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Практическое занятие № 44 
Тема: Система законодательства в сфере охраны здоровья в РФ 

 

Цель занятия: изучение системы законодательства в сфере охраны здоровья в 
РФ.  
Студент должен знать: 
- Федеральные целевые программы и нормативные документы в сфере 
здравоохранения, государственное регулирование фармацевтической 
деятельности. 
- Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»: 
структура, основные понятия.  
- Принципы охраны здоровья.  

- Основные виды мероприятий по сохранению и укреплению здоровья. 
- Роль и значение фармацевтической (медицинской) помощи. 
Студент должен уметь: 
- работать с нормативной и справочной документацией. 
Материалы и оборудование: Конституция РФ, Федеральный закон "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ, 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения [Электронный ресурс]: 
- http://www.roszdravnadzor.ru, Министерство Здравоохранения РФ [Электронный 
ресурс]: - https://www.rosminzdrav.ru 
I. Выполните задание устно (прочитайте текст) 
Задание 1. Изучить и знать основные положения Статьи 1-2, 14, 72-73 ФЗ РФ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
 Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в сфере 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации, и определяет: 
1) правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья 
граждан; 
2) права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп населения в 
сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав; 
3) полномочия и ответственность органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья; 
4) права и обязанности медицинских и фармацевтических организаций, иных 
организаций, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
деятельности в сфере охраны здоровья; 
5) права и обязанности медицинских и фармацевтических работников. 
Статья 2. Основные понятия 
 Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 
понятия: 
1) здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия 
человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций 
органов и систем организма; 
2) охрана здоровья граждан - система мер политического, экономического, 
правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-
противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых 
органами государственной власти Российской Федерации, органами 

http://www.roszdravnadzor.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, 
гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его 
долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи; 
3) медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание 
и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление 
медицинских услуг; 
4) медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное 
законченное значение; 
5) медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником 
и иным работником, имеющим право на осуществление медицинской 
деятельности, по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или 
психическое состояние человека и имеющие профилактическую, 
исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную 
направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских 
манипуляций, а также искусственное прерывание беременности; 
6) профилактика - комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 
раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 
также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания; 
7) диагностика - комплекс медицинских вмешательств, направленных на 
распознавание состояний или установление факта наличия либо отсутствия 
заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб пациента, 
данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных исследований в целях определения диагноза, 
выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за осуществлением 
этих мероприятий; 
8) лечение - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению 
медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение 
проявлений заболевания или заболеваний либо состояний пациента, 
восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и качества жизни; 
9) пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или 
которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у 
него заболевания и от его состояния; 
10) медицинская деятельность - 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; 
11) медицинская организация - юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного 
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании 
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. Положения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/6a4a5b5468ba8b99831699f7d048d2a5d7710610/#dst100146


4 

 

настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность медицинских 
организаций, распространяются на иные юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, осуществляющие наряду с основной (уставной) 
деятельностью медицинскую деятельность, и применяются к таким организациям 
в части, касающейся медицинской деятельности. В целях настоящего 
Федерального закона к медицинским организациям приравниваются 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность; 
12) фармацевтическая организация - юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, осуществляющее фармацевтическую 
деятельность (организация оптовой торговли лекарственными средствами, 
аптечная организация). В целях настоящего Федерального закона к 
фармацевтическим организациям приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие фармацевтическую деятельность; 
13) медицинский работник - физическое лицо, которое имеет медицинское или 
иное образование, работает в медицинской организации и в трудовые 
(должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской 
деятельности, либо физическое лицо, которое является индивидуальным 
предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую 
деятельность; 
14) фармацевтический работник - физическое лицо, которое имеет 
фармацевтическое образование, работает в фармацевтической организации и в 
трудовые обязанности которого входят оптовая торговля лекарственными 
средствами, их хранение, перевозка и (или) розничная торговля лекарственными 
препаратами для медицинского применения (далее - лекарственные препараты), 
их изготовление, отпуск, хранение и перевозка; 
15) лечащий врач - врач, на которого возложены функции по организации и 
непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период 
наблюдения за ним и его лечения; 
16) заболевание - возникающее в связи с воздействием патогенных факторов 
нарушение деятельности организма, работоспособности, способности 
адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при 
одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-
приспособительных реакций и механизмов организма; 
17) состояние - изменения организма, возникающие в связи с воздействием 
патогенных и (или) физиологических факторов и требующие оказания 
медицинской помощи; 
18) основное заболевание - заболевание, которое само по себе или в связи с 
осложнениями вызывает первоочередную необходимость оказания медицинской 
помощи в связи с наибольшей угрозой работоспособности, жизни и здоровью, 
либо приводит к инвалидности, либо становится причиной смерти; 
19) сопутствующее заболевание - заболевание, которое не имеет причинно-
следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в степени 
необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, 
опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти; 
20) тяжесть заболевания или состояния - критерий, определяющий степень 
поражения органов и (или) систем организма человека либо нарушения их 
функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо их осложнением; 
21) качество медицинской помощи - совокупность характеристик, отражающих 
своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов 
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профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской 
помощи, степень достижения запланированного результата. 
Статья 14. Полномочия федеральных органов государственной власти в 
сфере охраны здоровья 
1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере охраны 
здоровья относятся: 
1) проведение единой государственной политики в сфере охраны здоровья; 
2) защита прав и свобод человека и гражданина в сфере охраны здоровья; 
3) управление федеральной государственной собственностью, используемой в 
сфере охраны здоровья; 
4) организация системы санитарной охраны территории Российской Федерации; 
5) организация, обеспечение и осуществление федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора; 
6) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение 
здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-
санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах; 
7) лицензирование отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья; 
8) организация и осуществление контроля в сфере охраны здоровья, в том числе 
за соблюдением требований технических регламентов в сфере охраны здоровья; 
9) ведение федеральных информационных систем, федеральных баз данных в 
сфере здравоохранения, в том числе обеспечение конфиденциальности 
содержащихся в них персональных данных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
10) установление порядка осуществления медицинской деятельности на 
принципах государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья; 
11) организация оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи федеральными медицинскими 
организациями; 
12) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее 
компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами, 
специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, 
средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании 
медицинской помощи в соответствии с пунктами 6 и 11 настоящей части и пунктом 
17 части 2 настоящей статьи; 
13) организация медико-биологического и медицинского обеспечения спортсменов 
спортивных сборных команд Российской Федерации; 
14) организация и осуществление контроля за достоверностью первичных 
статистических данных, предоставляемых медицинскими организациями; 
15) мониторинг безопасности медицинских изделий, регистрация побочных 
действий, нежелательных реакций при применении медицинских изделий, фактов 
и обстоятельств, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей 
при обращении зарегистрированных медицинских изделий; 
16) обеспечение разработки и реализации программ научных исследований в 
сфере охраны здоровья, их координация; 
17) международное сотрудничество Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья, включая заключение международных договоров РФ… 



6 

 

Статья 72. Права медицинских работников и фармацевтических работников 
и меры их стимулирования 
 1. Медицинские работники и фармацевтические работники имеют право на 
основные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами РФ, в том числе на: 
1) создание руководителем медицинской организации соответствующих условий 
для выполнения работником своих трудовых обязанностей, включая обеспечение 
необходимым оборудованием, в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации; 
2) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за 
счет средств работодателя в соответствии с трудовым законодательством РФ; 
3) профессиональную переподготовку за счет средств работодателя или иных 
средств, предусмотренных на эти цели законодательством РФ, при 
невозможности выполнять трудовые обязанности по состоянию здоровья и при 
увольнении работников в связи с сокращением численности или штата, в связи с 
ликвидацией организации; 
4) прохождение аттестации для получения квалификационной категории 
в порядке и в сроки, определяемые уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, а также на дифференциацию оплаты труда по 
результатам аттестации; 
5) стимулирование труда в соответствии с уровнем квалификации, со спецификой 
и сложностью работы, с объемом и качеством труда, а также конкретными 
результатами деятельности; 
6) создание профессиональных некоммерческих организаций; 
7) страхование риска своей профессиональной ответственности. 
Статья 73. Обязанности медицинских работников и фармацевтических 
работников 
 1. Медицинские работники и фармацевтические работники осуществляют свою 
деятельность в соответствии с законодательством РФ, руководствуясь 
принципами медицинской этики и деонтологии. 
2. Медицинские работники обязаны: 
1) оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, 
должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями; 
2) соблюдать врачебную тайну; 
3) совершенствовать профессиональные знания и навыки путем обучения по 
дополнительным профессиональным программам в образовательных и научных 
организациях в порядке и в сроки, установленные уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти; 
4) назначать лекарственные препараты и выписывать их на рецептурных бланках 
(за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта на 
лекарственный препарат) в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти; 
5) сообщать уполномоченному должностному лицу медицинской организации 
информацию, предусмотренную частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12 
апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и частью 3 
статьи 96 настоящего Федерального закона. 
3. Фармацевтические работники несут обязанности, предусмотренные пунктами 
2, 3 и 5 части 2 настоящей статьи. 
II. Выполните задания письменно: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/fc86187524a5b293111ca8ab7e668a2acc114b75/#dst101045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/10a5dcaf674745f3d774120abddc3c4d2c558784/#dst101204
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149223/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174773/#dst100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_134807/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/11642d912f165a9693122484756d31750b46559f/#dst100688
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/42e85da5cd5011113e512fa82a42177f72966d36/#dst101007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/42e85da5cd5011113e512fa82a42177f72966d36/#dst101007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/a7b7106bd7e8a56e008dde0eb4ea933be31371f4/#dst100727
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/a7b7106bd7e8a56e008dde0eb4ea933be31371f4/#dst100727
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/a7b7106bd7e8a56e008dde0eb4ea933be31371f4/#dst11
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/a7b7106bd7e8a56e008dde0eb4ea933be31371f4/#dst100730
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Задание 1. Составьте в тетради глоссарий (перечень основных понятий и 
определений): № 1, 2, 12, 14, 16, 18, 19 и 21. 
Задание 2. Отметьте наиболее приоритетные, с вашей точки зрения, направления 
деятельности («полномочия») Федеральных органов в сфере охраны здоровья. 
Прокомментируйте ваш выбор. 
Задание 3. Составьте таблицу и занесите в нее права и обязанности 
фармацевтических работников. 
Задание 4. Решите ситуационную задачу. 
Посетитель аптеки просит фармацевта отпустить ему лекарственный препарат 
Дигоксин в таблетках, объясняя это тем, что он постоянно принимает этот 
препарат, и данное лекарство ему помогает. 
Вопросы к задаче: 
- Каковы должны быть действия фармацевта? 
- Как отпускается данный препарат? 
- К какой группе он относится (список)? 
- Как оформляется рецепт на него? 
- Почему его нельзя отпустить без рецепта? 
Задание 5.  
1. Что не относится к основным принципам охраны здоровья граждан в РФ? 
а) оказание бесплатной медицинской помощи в учреждениях государственной, 
муниципальной и частной систем здравоохранения; 
б) соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и 
обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; 
в) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан; 
г) ответственность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц за 
обеспечение прав граждан в области охраны здоровья. 
1. Здоровье – это: 
а) состояние физического, психического и социального благополучия человека, 
при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и 
систем организма; 
б) отсутствие заболевания; 
в) состояние физического и социального благополучия человека, при котором 
отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем 
организма. 
2. Охрана здоровья граждан – это: 
а) система мер медицинского характера, осуществляемых органами 
государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления в целях профилактики заболеваний; 
б) система мер политического, экономического, правового, социального, научного, 
медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического 
(профилактического), характера, осуществляемых органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их 
должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики 
заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья 
каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления 
ему медицинской помощи; 
в) все ответы верны. 
3. Медицинская помощь – это: 
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а) комплекс мероприятий, направленных на поддержание и восстановление 
здоровья; 
б) нет правильного ответа; 
в) комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление 
здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг. 
4.Медицинская услуга – это: 
а) медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 
медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение; 
б) комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний; 
в) медицинское вмешательство, направленное на профилактику заболеваний. 
5. Медицинское вмешательство – это: 
а) выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, 
затрагивающие физическое состояние человека и имеющие профилактическую, 
лечебную направленность виды медицинских обследований и медицинских 
манипуляций; 
б) выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, 
затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие 
профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, 
реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) 
медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности; 
в) выполняемые медицинской организацией по отношению к пациенту, 
затрагивающие физическое состояние человека и имеющие профилактическую, 
лечебную направленность виды медицинских обследований и медицинских 
манипуляций. 
6. Профилактика – это: 
а) комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 
на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания; 
б) комплекс мероприятий, направленных на укрепление здоровья, включающих в 
себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения 
заболеваний; 
в) комплекс мероприятий, направленных на сохранение здоровья и включающих в 
себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения 
заболеваний. 
7. Диагностика – это: 
а) комплекс медицинских вмешательств, направленных на выявление отсутствия 
заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб пациента; 
б) комплекс медицинских вмешательств, направленных на установление факта 
наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора и 
анализа жалоб пациента; 
в) комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание 
состояний или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, 
осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб пациента, данных его 
анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, 
патологоанатомических и иных исследований в целях определения диагноза, 
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выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за осуществлением 
этих мероприятий; 
8. Лечение – это: 
а) комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению врача, 
целью которых является устранение заболевания пациента; 
б) комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению 
медицинского работника, целью которых является облегчение проявлений 
заболевания либо состояний пациента, восстановление или улучшение его 
здоровья; 
в) комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению 
медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение 
проявлений заболевания или заболеваний либо состояний пациента, 
восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и качества жизни; 
9) Пациент – это: 
а) человек, которому оказывается медицинская помощь; 
б) физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое 
обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него 
заболевания и от его состояния; 
в) физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь. 
10. Медицинская деятельность – это: 
а) 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; 
б) профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, 
проведению медицинских экспертиз; 
а) оба ответа неверны. 
11. Медицинская организация – это: 
а) юридическое лицо, осуществляющее в качестве основного вида деятельности 
медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством РФ; 
б) юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Положения 
настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность медицинских 
организаций, распространяются на иные юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, осуществляющие наряду с основной (уставной) 
деятельностью медицинскую деятельность, и применяются к таким организациям 
в части, касающейся медицинской деятельности. В целях настоящего 
Федерального закона к медицинским организациям приравниваются 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность; 
в) юридическое лицо, осуществляющее в качестве основного вида деятельности 
медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Положения 
настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность медицинских 
организаций, распространяются на иные юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы. 
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12. Фармацевтическая организация – это: 
а) юридическое лицо, осуществляющее фармацевтическую деятельность; 
б) юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
осуществляющее фармацевтическую деятельность (организация оптовой 
торговли лекарственными средствами, аптечная организация). В целях 
настоящего Федерального закона к фармацевтическим организациям 
приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
фармацевтическую деятельность; 
в) оба ответа верны. 
13. Медицинский работник – это: 
а) человек, который имеет медицинское или иное образование, работает в 
медицинской организации и в трудовые обязанности которого входит 
осуществление медицинской деятельности; 
б) физическое лицо, которое имеет медицинское образование, работает в 
медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого 
входит осуществление медицинской деятельности; 
в) физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает 
в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого 
входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, 
которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно 
осуществляющим медицинскую деятельность. 
14. Фармацевтический работник – это: 
а) физическое лицо, которое имеет фармацевтическое образование, работает в 
фармацевтической организации и в трудовые обязанности которого входят 
оптовая торговля лекарственными средствами, их хранение, перевозка и (или) 
розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения 
(далее - лекарственные препараты), их изготовление, отпуск, хранение и 
перевозка; 
б) человек, имеющий фармацевтическое образование, работает в 
фармацевтической организации и в трудовые обязанности которого входят 
оптовая торговля лекарственными средствами: 
в) физическое лицо, которое имеет фармацевтическое образование, работает в 
фармацевтической организации и в трудовые обязанности которого входят 
розничная торговля лекарственными средствами. 
15. Когда принят Федеральным закон "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения"? 
а) 30 марта 1999 года; б) 12 декабря 1993 года; в) 26 августа 1995 года г)26 
января 1998 года. 
16. Заболевание – это: 
а) возникающее в связи с воздействием внешних факторов нарушение 
деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к 
изменяющимся условиям внешней и внутренней среды; 
б) возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение 
деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к 
изменяющимся условиям внешней и внутренней среды; 
в) возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение 
деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к 
изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном 
изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и 
механизмов организма. 
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17. Какой системы здравоохранения не существует в РФ? 
а) государственной б) федеральной в) муниципальной г) частной 
18. Что понимается под санитарно – эпидемиологическим благополучием 
населения? 
а) совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и 
искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека; 
б) нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-
эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) 
безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные 
нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, 
а также угрозу возникновения и распространения заболеваний; 
в) государственная система наблюдений за состоянием здоровья населения и 
среды обитания, их анализа, оценки и прогноза, а также определения причинно-
следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием 
факторов среды обитания; 
г) состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором 
отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и 
обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности. 
19. Что из перечисленного не может относиться к муниципальной системе 
здравоохранения? 
а) санитарно-профилактические учреждения, территориальные органы, 
созданные для осуществления санитарно-эпидемиологического надзора; б) 
учреждения судебно-медицинской экспертизы 
в) Российская академия мед. наук г) лечебно-профилактические учреждения. 
20. Что из перечисленного не относится к установленным законом РФ 
правам граждан на оказание медико-социальной помощи? 
а) уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и 
обслуживающего персонала; 
б) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 
вмешательством, доступными способами и средствами; 
в) получение медицинских и иных услуг в рамках программ обязательного 
медицинского страхования в учреждениях частной системы здравоохранения; 
г) возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании 
медицинской помощи. 
21. Качество медицинской помощи – это: 
а) совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания 
медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики; 
б) совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания 
медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения 
запланированного результата; 
в) совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания 
медицинской помощи, правильность выбора методов лечения и реабилитации при 
оказании медицинской помощи. 
22. Что не относится к основным принципам охраны здоровья граждан в 
РФ? 
а) оказание бесплатной медицинской помощи в учреждениях государственной, 
муниципальной и частной систем здравоохранения; 
б) соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и 
обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; 
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в) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан; 
г) ответственность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц за 
обеспечение прав граждан в области охраны здоровья. 
23. проведение медицинским персоналом эвтаназии 
а) допускается только с письменного согласия гражданина РФ 
б) не допускается 
в) не допускается только в отношении несовершеннолетних 
г) допускается только в отношении граждан с заболеваниями, не подлежащими 
лечению. 
 
III.Проверка домашнего задании: см. самостоятельная работа № 19. 
Форма отчета: устное и письменное выполнение заданий. 
 
 

Практическое занятие №45-46 
Тема: Социальная политика РФ 

Цель занятия: сформировать знания в сфере социальной политики РФ 
Студент должен знать: 
- Сущность социальной поддержки и защиты.  
- Основные государственные программы социальной поддержки граждан.  
- Программа «Доступная среда». 
- Виды социальной защиты различных групп граждан. 
Студент должен уметь: 
- работать с текстом 
- работать с нормативной документацией 
- выявлять основные проблемы по теме и находить пути решения 
Оборудование (оснащение): опорный конспект лекции,  статья «Социальная 
политика РФ» 
I. Прочитайте и внимательно изучите статью: 
Задание 1. Статья «Социальная политика РФ»: 
Социальная политика призвана обеспечить расширенное воспроизводство 
населения, гармонизацию общественных отношений, политическую стабильность, 
гражданское согласие и реализуется через государственные решения, 
социальные мероприятия и программы. Именно она обеспечивает 
взаимодействие всех сфер жизнедеятельности общества в решении социальных 
проблем, проявляя свои свойства: универсальности (всеохватывающий характер 
воздействия социальной политики на все стороны социального воспроизводства 
людей); включенности (возможность проникать во все сферы жизнедеятельности) 
и атрибутивности (способность сочетаться с любыми общественными 
отношениями, общественными феноменами и сферами).  
Целью социальной политики является повышение благосостояния населения, 
обеспечение высокого уровня и качества жизни, характеризующиеся следующими 
показателями: доход как материальный источник существования, занятость, 
здоровье, жилье, образование, культура, экология. 
Поэтому задачами социальной политики являются: - распределение доходов, 
товаров, услуг, материальных и социальных условий воспроизводства населения. 
- ограничение масштабности абсолютной бедности и неравенства, - обеспечение 
материальных источников существования тем, кто по независящим от них 
причинам ими не обладает, - предоставление медицинских и образовательных 
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услуг, - расширение сети и улучшение качества транспортных услуг, - 
оздоровление окружающей среды.  
Социальная политика исходит из того, что непременным условием поддержания 
благосостояния каждого человека, должно быть его посильное участие в этом. 
Реальная социальная политика определяется свойствами, сложившимися в 
истории, конкретными условиями эпохи, особенностями экономического, 
политического и культурного развития общества, вероятностными и 
информационными факторами ее формирования.  
С течением времени социальная политика расширяла как объекты своего 
влияния, так и содержание. Росли масштабы государственного вмешательства в 
общественные процессы. Теперь она не ограничивается отдельными категориями 
населения. Прямым объектом социальной политики выступают жизненные 
условия практически всех социальных и демографических групп. Она все больше 
стремится не просто корректировать негативные социальные последствия 
экономического развития, но предотвращать их, сосредоточивая свое внимание 
на выполнении конструктивной функции, связанной с социальной профилактикой 
и позитивным совершенствованием отдельных элементов и всей господствующей 
системы. При этом политические силы стремятся, в интересах достижения своих 
целей, маневрировать, поддерживая баланс между желаемым и возможным.  
Теоретическую и правовую основу социальной политики составляет положение 
Конституции Российской Федерации, принятой в декабре 1993 год, где в 7 статье 
записано, что Российская Федерация - социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. Это положение Основного Закона РФ 
перекликается с положением Хартии прав человека, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1948 году. В ней записано, что каждый человек имеет право 
на такой жизненный уровень, включая пищу, здоровье, жилище, медицинский 
уход, социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи, право на обеспечение на случай 
безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного 
случая утраты средств к существованию по независящим от него 
обстоятельствам. Реализация этих прав человека определяет содержание 
социальной политики.  
Субъекты социальной политики. Субъектами социальной политики являются 
государство и структуры формирующегося гражданского общества (общественные 
объединения, организации, предприятия, фирмы). Центральное место в 
социальном регулировании принадлежит государству в лице его 
представительных и исполнительных органов, действующих на федеральном, 
региональном и местном уровнях. Они формулируют общую концепцию, 
определяют основные направления социальной политики, ее стратегию, тактику, 
обеспечивают законодательную, правовую основу, реализуют конкретные 
положения на местах. Большое значение в решении социальных проблем 
отдельных категорий населения приобретают социальная деятельность, 
осуществляемая в рамках предприятий, фирм; активность политических, 
профсоюзных и общественных объединений, благотворительных и добровольных 
организаций. Они реализуют социальную политику в сравнительно узких 
пределах, соответствующих их компетенции.  
Взаимодополнение социального государственного регулирования реализацией 
программ предприятий, фирм, других институтов гражданского общества 
повышает эффективность социальной политики, ее целенаправленность, 
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адресность, гибкость. Таким образом, механизм социальной политики предстает 
как разнообразие субъектов, программ, их финансовой основы, методов и средств 
реализации при ведущей роли государства и государственного социального 
регулирования. Формы и направления социальной политики. Общество 
законодательным путем гарантирует минимум всех благ, необходимых для жизни 
человека, семьи. Величина этого минимума неодинакова во времени и для разных 
стран. Она определяется особенностями данной страны: территория, климат, 
величина населения, характер общественной системы, идеология и практическая 
деятельность правящих групп, политическая ситуация, уровень экономического 
развития, национальная специфика, сложившиеся культурные стереотипы 
поведения.  
Социальная политика оказывает влияние на денежные доходы населения, а 
также на производство благ и услуг в достаточном количестве, адекватном 
спросу, объему и структуре потребностей населения. Основными ее 
направлениями являются: регулирование заработной платы, доходов, 
занятости, совершенствование трудовых качеств работников, поддержание 
здоровья, культурного и образовательного уровня, развитие социальной 
инфраструктуры, социальное обеспечение. Денежные доходы трудоспособных 
граждан регулируются посредством политики заработной платы путем 
установления минимальной заработной платы или основных параметров оплаты 
труда на государственных предприятиях. Покупая блага и услуги на товарном 
рынке социальная политика косвенно (для частных предприятий) и прямо (для 
государственных) участвует в первичном распределении вновь созданной 
стоимости. Денежные доходы нетрудоспособных групп населения прямо 
определяются социальной политикой. И здесь решающее значение приобретает 
ее участие во вторичном перераспределении первичных доходов. Механизм 
перераспределения заключается в изымании государством доли первичных 
доходов в виде различного рода налогов, а также принудительных страховых 
взносов и финансировании социальных программ. Налогообложение и 
социальные выплаты осуществляются дифференцированно, в зависимости от 
величины первичного дохода. При этом в основе налогообложения лежит принцип 
прогрессивности. Чем больше размер дохода, тем выше размер налогов. В основе 
социальных, выплат - обратная зависимость.  
В центре общественного механизма поддержки денежных доходов 
нетрудоспособных граждан находится система социального обеспечения. Она 
состоит из двух подсистем: социальное страхование и общественное 
вспомоществование. Они различаются между собой по объектам, размерам 
социальных выплат и источникам финансирования. Обязательное социальное 
страхование предназначено для возмещения материальных потерь, вызванных 
временным или постоянным прекращением работы в связи с возрастом, 
болезнью, производственной травмой (выплата пенсий, оплата больничных, 
пособий по безработице и т.п.). Основу социального страхования образуют 
специально предназначенные для этой цели взносы. Они выплачиваются 
работодателями и самими работающими, представляют собой часть 
заработанных средств, выделенных для социального страхования. Это 
проявление самопомощи. Система государственного вспомоществования 
предусматривает регулярные денежные выплаты, разнообразную натуральную 
помощь и индивидуальные социальные услуги. Ее объектами являются 
экономически неактивное население и участники общественного производства, не 
имеющие достаточного с точки зрения общепринятого стандарта дохода. Основу 
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финансирования общественного вспомоществования составляют поступления из 
государственного бюджета. Эти обе подсистемы действуют на основе принципа 
солидарности, суть которого заключается в перераспределении доходов одних 
социально- демографических групп другим. Финансовым источником социального 
обеспечения являются текущие доходы участников общественного производства, 
изымаемые по каналам налогообложения (подоходный налог, налоги предприятий 
и т.п.) и целевых взносов (взносы предприятий и самих застрахованных). Эти 
налоги и взносы образуют общественные фонды - финансовую основу 
социальных пособий. 
 Роль государства. Деятельность государства не ограничивается только 
перераспределением денежных доходов. Она включает в себя также 
формирование общественных фондов и финансирование отраслей социальных 
услуг, удовлетворяющих потребности населения: - в получении общего и 
профессионального образования, - поддержании здоровья, - в жилье, - в здоровой 
окружающей среде, - транспорте. Социальная политика отвечает за доступность 
минимума (на данном этапе развития общества) услуг всем слоям населения. 
Регулирование занятости в рамках социальной политики осуществляется 
посредством политики занятости путем поддержания уровня и структуры 
занятости, создания условий труда на производстве и рамок его эксплуатации, 
совершенствования параметров рабочей силы. Политика занятости способствует 
трудоустройству всех, кто готов приступить к работе и ищет ее, достижению 
максимальной продуктивности, обеспечению каждому потенциальному работнику 
свободы выбора занятости, возможности получить специальную подготовку, 
использовать свои навыки и способности для выполнения того вида труда, к 
которому он пригоден в наибольшей степени.  
Социальная политика тесно связана с экономической политикой. Их трудно 
разделить в комплексе общественного регулирования, хотя они и различаются по 
конкретным целям, задачам, объектам, методам, средствам, институтам. 
Экономическая политика нацелена на регулирование материально-
производственных отношений общественного развития, решение хозяйственных 
задач. Ее результаты оказывают активное влияние на состояние политической, 
культурно-духовной и социальной сфер жизнедеятельности общества. 
Социальная политика регулирует социальные процессы, решает задачи 
повышения благосостояния человека, обеспечения должного уровня и качества 
жизни. Ее результаты также сказываются на всех сторонах жизни. Они обе 
представляют собой самостоятельные, равноценные направления общественного 
регулирования. Но их самостоятельность относительна, т.к. они находятся в 
сложных взаимозависимых отношениях. Любая социальная программа требует 
экономического обоснования, и величина социальных расходов зависит от 
экономического состояния общества. С другой стороны, превышение 
экономических возможностей реализации социальных мероприятий, 
пренебрежение экономической целесообразностью при перераспределении 
доходов могут нанести урон экономике, подорвать материальные основы 
социального прогресса, привести к ускорению инфляции и обострению 
экономических проблем страны.  
II.Выполните задания письменно: 
Задание 1. В рабочих тетрадях составить схему «Основные направления 
социальной политики РФ». 
Задание 2. В рабочих тетрадях сформировать цели и задачи социальной 
политики РФ. 
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Задание 3. Сформировать основные проблемы социальной политики РФ. 
III. Выполните задания устно: 
Задание 1. Существует 3 основные точки зрения (оценки) реализуемой 
социальной политики в РФ: 

 одни считают, что социальная политика отсутствует, 

 другие полагают, что социальная политика есть, но она слабая, 
бессистемная, носит вынужденный характер; 

 есть такие, кто убежден, что осуществляются продуманные, исключительно 
сильные действия в интересах очень узкого слоя людей. 
Выскажете свое мнение по данному вопросу. 
Задание 2. В настоящее время разработаны и продолжают совершенствоваться 
различные программы развития социальной политики. Подумайте и предложите 
план своей программы. Какое направление является наиболее интересным для 
Вас и почему? (Работа индивидуально и в группах). 
План 

1. Название программы 
2. Участники программы 
3. Сроки исполнения (этапы) 
4. Источники финансирования 
5. Цель программы 
6. Задачи программы 
7. Результаты программы 

IV.Проверка домашнего задания: см. самостоятельная работа №20. 
Форма отчета: письменно и устно выполненные задания. 
 

Практическое занятие № 47-48 
 Обязательственное право 

 
Цель занятия: сформировать знания в сфере общественного права в РФ. 
Студент должен знать: 
- Гражданско-правовые отношения.  
- Понятия: договор, обязательства.  
- Понятие и стороны обязательства. 
- Основания возникновения обязательств.  
- Исполнение обязательств, надлежащее исполнение обязательств.   
- Сроки и место  исполнения обязательств.   
- Солидарные и встречные обязательства.  
- Ответственность за нарушение обязательств. 
Студент должен уметь: 
- Работать с нормативно-правовой документацией: ГК РФ 
- Систематизировать учебный материал в виде опорных схем и таблиц.  
Оборудование (оснащение): опорный конспект лекции, нормативно-правовая 
документация: 
- "Гражданский кодекс Российской Федерации" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
I. Выполните задание устно: 
Задание 1. Изучить статьи ГК РФ (см. приложение 1 к практическому 
занятию) 
Ст. 307 ГК РФ - Понятие обязательства и основания его возникновения 
Ст. 308 ГК РФ - Стороны обязательства 
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Ст. 310 ГК РФ - Недопустимость одностороннего отказа от исполнения 
обязательства 
Ст. 311 ГК РФ - Исполнение обязательства по частям 
Ст. 314 ГК РФ - Срок исполнения обязательства 
Ст. 315 ГК РФ - Досрочное исполнение обязательства 
Ст. 316 ГК РФ - Место исполнения обязательства 
Ст. 317 ГК РФ - Валюта денежных обязательств 
Ст. 329 ГК РФ - Способы обеспечения исполнения обязательств 
 
II. Выполните задания письменно: 
Задание 1. В рабочих тетрадях сформировать цели и задачи гражданско–
правовых отношений. 
Задание 2. Дайте определение понятию «обязательства». Перечислите виды 
обязательств. 
Задание 3. Отметь в тетрадях, каким образом возможно исполнение 
обязательств? 
Задание 4. В рабочих тетрадях составить схему «Основание прекращения 
обязательств». 
 

Приложение 1 

Глава 21. ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Статья 307. Понятие обязательства 
1. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого 
лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить 
работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги 
и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения его обязанности. 
2. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие 
причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных 
оснований, указанных в настоящем Кодексе. 
3. При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения 
стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные 
интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения 
цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию. 
Статья 308. Стороны обязательства 
1. В обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора или должника - 
могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. 
Недействительность требований кредитора к одному из лиц, участвующих в 
обязательстве на стороне должника, равно как и истечение срока исковой 
давности по требованию к такому лицу, сами по себе не затрагивают его 
требований к остальным этим лицам. 
2. Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, 
она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, 
и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать. 
3. Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в 
качестве сторон (для третьих лиц). 
В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением 
сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении 
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одной или обеих сторон обязательства. 
Статья 308.1. Альтернативное обязательство 
1. Альтернативным признается обязательство, по которому должник обязан 
совершить одно из двух или нескольких действий (воздержаться от совершения 
действий), выбор между которыми принадлежит должнику, если законом, иными 
правовыми актами или договором право выбора не предоставлено кредитору или 
третьему лицу. 
2. С момента, когда должник (кредитор, третье лицо) осуществил выбор, 
обязательство перестает быть альтернативным. 
Статья 308.2. Факультативное обязательство 
Факультативным признается обязательство, по которому должнику 
предоставляется право заменить основное исполнение другим (факультативным) 
исполнением, предусмотренным условиями обязательства. В случае, если 
должник осуществляет свое право на замену исполнения, предусмотренного 
условиями обязательства, кредитор обязан принять от должника 
соответствующее исполнение по обязательству. 
Статья 308.3. Защита прав кредитора по обязательству 
1. В случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать 
по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из 
существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его 
пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного 
судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов 
справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из 
незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1). 
2. Защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не 
освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства (глава 25). 
Глава 22. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Статья 309. Общие положения 
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 
отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными 
обычно предъявляемыми требованиями. 
Статья 310. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения 
обязательства 
1. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение 
его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 
2. Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с 
осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или 
односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми 
актами или договором. 
В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением 
предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на 
одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства 
может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей 
предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или 
иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором 
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такого права другой стороне. 
3. Предусмотренное настоящим Кодексом, другим законом, иным правовым актом 
или договором право на односторонний отказ от исполнения обязательства, 
связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, 
или на одностороннее изменение условий такого обязательства может быть 
обусловлено по соглашению сторон необходимостью выплаты определенной 
денежной суммы другой стороне обязательства. 
Статья 311. Исполнение обязательства по частям 
Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное 
не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и 
не вытекает из обычаев или существа обязательства. 
Статья 314. Срок исполнения обязательства 
1. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его 
исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено, 
обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой 
момент в пределах такого периода. 
2. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не 
содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда 
срок исполнения обязательства определен моментом востребования, 
обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления 
кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой 
срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями 
обязательства. При непредъявлении кредитором в разумный срок требования об 
исполнении такого обязательства, должник вправе потребовать от кредитора 
принять исполнение, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 
актами, условиями обязательства или не явствует из обычаев, либо существа 
обязательства. 
Статья 315. Досрочное исполнение обязательства 
Должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо не 
вытекает из его существа. Однако досрочное исполнение обязательств, 
связанных с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, 
допускается только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до 
срока предусмотрена законом, иными правовыми актами или условиями 
обязательства либо вытекает из обычаев или существа обязательства. 
Статья 316. Место исполнения обязательства 
1. Если место исполнения обязательства не определено законом, иными 
правовыми актами или договором, не явствует из обычаев либо существа 
обязательства, исполнение должно быть произведено: 
по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое 
недвижимое имущество - в месте нахождения такого имущества; 
по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему его 
перевозку, - в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его 
кредитору; 
по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество 
- в месте изготовления или хранения имущества, если это место было известно 
кредитору в момент возникновения обязательства; 
по денежному обязательству об уплате наличных денег - в месте жительства 
кредитора в момент возникновения обязательства или, если кредитором является 
юридическое лицо, в месте его нахождения в момент возникновения 
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обязательства; 
по денежному обязательству об уплате безналичных денежных средств - в месте 
нахождения банка (его филиала, подразделения), обслуживающего кредитора, 
если иное не предусмотрено законом; 
по всем другим обязательствам - в месте жительства должника или, если 
должником является юридическое лицо, в месте его нахождения. 
2. Если после возникновения обязательства место его исполнения изменилось, в 
частности изменилось место жительство должника или кредитора, сторона, от 
которой зависело такое изменение, обязана возместить другой стороне 
дополнительные издержки, а также принимает на себя дополнительные риски, 
связанные с изменением места исполнения обязательства. 
Статья 317. Валюта денежных обязательств 
1. Денежные обязательства должны быть выражены в рублях (статья 140). 
2. В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит 
оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной 
валюте или в условных денежных единицах (экю, "специальных правах 
заимствования" и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма 
определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных 
денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его 
определения не установлены законом или соглашением сторон. 
3. Использование иностранной валюты, а также платежных документов в 
иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории Российской 
Федерации по обязательствам допускается в случаях, в порядке и на условиях, 
определенных законом или в установленном им порядке. 
Статья 317.1. Проценты по денежному обязательству 
1. В случаях, когда законом или договором предусмотрено, что на сумму 
денежного обязательства за период пользования денежными средствами 
подлежат начислению проценты, размер процентов определяется действовавшей 
в соответствующие периоды ключевой ставкой Банка России (законные 
проценты), если иной размер процентов не установлен законом или договором. 
Глава 23. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Статья 329. Способы обеспечения исполнения обязательств 
1. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, 
удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, 
обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом 
или договором. 
III. Проверка домашнего задания: см. самостоятельная работа № 21. 
IV. Форма отчета: 
Устный опрос. Письменно выполненные задания. 
 
 

Практическое занятие № 49-50 
Договорные обязательства. Представительство 

 
Цель занятия: сформировать знания в сфере общественного права в РФ 
Студент должен знать: 
- Понятие и условия договора.  
- Порядок заключения договора.  
- Понятия: оферта и акцепт. 
-  Что значит договор и закон, их соответствие.  
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- Основания, порядок и последствия изменения и расторжения договора.  
- Отдельные виды договоров.  
- Понятие и условия заключения договора купли-продажи.  
- Обязанности сторон, цена и расчеты по договору купли-продажи.  
- Понятие представительства и его виды. 
- Доверенность, виды доверенности. 
Студент должен уметь: 
- Работать с нормативно-правовой документацией: ГК РФ, законом РФ "О защите 
прав потребителей".   
- Систематизировать учебный материал в виде опорных схем и таблиц.  
- Составлять доверенность по образцу. 
- Оформлять договор купли-продажи, договора на оказание платных услуг по 
образцу. 
Оборудование (оснащение): опорный конспект лекции, нормативно-правовая 
документация: 
- "Гражданский кодекс Российской Федерации" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" 
I.Выполните задания устно: 
Задание 1. Ответь на вопросы: 
1. Дайте определение понятию договор. 
2. Что означает принцип свободы договора? 
3. Какие виды условий являются существенными и обязательными для внесения 
их в договор? 
4. Дайте определение понятию публичный договор. 
5. Дайте определения понятиям оферта и акцепт. 
6. Дайте определение понятию доверенность. 
7. Перечислите виды доверенности. 
8. Считается ли действующей доверенность, на которой нет даты ее совершения? 
9. Если в доверенности не указан срок ее действия, сколько она сохраняет силу 
действия? 
10. Назовите основания для прекращения действия доверенности. 
Задание 2. Решите ситуационные задачи: 
Ситуационная задача № 1: Аптека получила с оптовой фирмы по договору о 
поставке №1111678 товар. На табл. Ампициллин 0,5 г № 20 отсутствуют 
документы, подтверждающие качество.  
Ответьте на вопросы: 
Ваши действия? Что может быть прописано в договоре о поставке товара? 
Ситуационная задача №2: К главному врачу государственного медицинской 
организации обратился врач частной практики и попросил сдать ему в аренду 
одно из пустующих помещений в данной больнице для организации приема 
больных. Главный врач посчитал возможным дать соответствующее разрешение, 
был заключен договор аренды, полученные доходы распределялись между 
сотрудниками учреждения. 
Ответьте на вопросы: 
- Может ли администрация государственных и муниципальных медицинских 
организаций распоряжаться закрепленным за организацией имуществом? 
- В каком случае организации может быть предоставлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность? 
- Как распределяются доходы от такой деятельности? 
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Ситуационная задача №3: По договору подряда акционерное общество 
обязалось построить Иванову И.И. аптеку. В договоре было предусмотрено, что в 
случае обнаружения каких-либо скрытых недостатков в течение одного года после 
сдачи дома под аптеку в эксплуатацию общество обязуется за свой счет 
устранить эти недостатки в месячный срок. При задержке в исполнении этой 
обязанности общество уплачивает Иванову И.И. неустойку в размере 0,01% от 
стоимости жилого дома за каждый день просрочки. 
Через четыре месяца после ввода дома в эксплуатацию Иванов обнаружил 
протечки в системе водоснабжения, о чем немедленно уведомил общество. 
Поскольку общество больше месяца не приступало к устранению обнаруженного 
дефекта, Иванов заключил договор о проведении необходимых работ с 
производственным кооперативом "Персей". 
После завершения всех работ Иванов И.И. потребовал от общества возмещения 
ему расходов по оплате выполненных работ. Общество отказалось от оплаты, 
ссылаясь на то, что привлечение третьих лиц к устранению обнаруженных 
недостатков в доме договором с Ивановым не предусмотрено, на отношения 
между ними не распространяется. 
Ответьте на вопросы: 
Кто прав в возникшем споре? Какое место в системе гражданского 
законодательства занимает ст. 397 ГК РФ? 
Ситуационная задача №4: Предприниматель Самойлов П.С. (ИП, владелец сети 
аптек) пожертвовал онкологическому центру автомобиль для выезда к больным 
по вызову, что и было записано в договоре. Однако работники центра стали 
использовать автомобиль для частных поездок. Самойлов вскоре погиб в 
автомобильной катастрофе, а его сын, узнав, что центр не выполняет условий 
договора, составленного его отцом, подал в суд иск с требованием отмены 
пожертвования и возврата ему автомобиля онкологическим центром.  
Ответьте на вопросы: 
Имеет ли право сын умершего жертвователя требовать возврата 
пожертвованного имущества (автомобиля)? Какое решение должен принять суд? 
Ситуационная задача №5: Больница заключила договор со швейной фабрикой 
на пошив 1000 простыней размером 150см х 220см и оплатила стоимость работы. 
Фабрика пошила простыни размером 140см х 210см, а деньги, полученные от 
экономии, выдала своим работникам в качестве премии. Больница потребовала 
от фабрики возмещения разницы в цене работы или пошива для нее 
полномерных простыней, как это указано в договоре подряда.  
Ответьте на вопросы: 
Подлежит ли удовлетворению требование больницы? На какое требование 
больницы может согласиться швейная фабрика? 
Ситуационная задача №6: Тяжело больной Комаров С.С. выдал доверенность 
на распоряжение принадлежащим ему вкладом в банке Зайцевой П.С., с которой 
в течение нескольких лет состоял в брачных отношениях. При этом Комаров, в 
присутствии свидетелей, выразил пожелание, чтобы Зайцева за счет этих средств 
покрыла все расходы на его похороны, а оставшиеся средства использовала по 
своему усмотрению. Эта доверенность, как и завещание о передаче Зайцевой по 
наследству автомашины и домашней обстановки, были заверены главным врачом 
больницы, в которой Комаров находился на лечении. Спустя полгода после 
смерти Комарова С.С. его взрослый сын, который не поддерживал с отцом 
отношений в течение ряда лет, но который был единственным наследником по 
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закону, обратился к Зайцевой П.С. с иском, требуя передачи всей суммы вклада, 
хранившегося в банке на имя Комарова. Насколько обоснован данный иск? 
II. Выполните задания письменно: 
Задание 1. Заполните типовой договор купли-продажи.  

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
г._________________                                                         "___"_______20____ г. 
______________________________________________________________________ 
(наименование организации),  именуемое в  дальнейшем  Продавец,  в  лице  
____________________________________ (должность,  Ф.И.О.),  действующего  
на основании  _____________________ (Устава, положения, доверенности), с  
одной стороны, и_______________________________________________________  
(наименование  предприятия,   организации),   именуемое   в   дальнейшем  
Покупатель, в лице ________________________________ (Ф.И.О., должность),  
действующего на  основании ________________, с другой стороны, заключили  
настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора  
1.Товар принадлежит продавцу на праве собственности,  
не является предметом исков третьих лиц.  Продавец обязуется передать    
____________________________________  
(имущество, товар)  и  относящиеся  к  нему  документы  в  собственность  
Покупателя,  а  Покупатель  обязуется осмотреть  _______________________ 
                                                               (имущество, товар) или обеспечить осмотр 
_____________________________ (имущества, товара) в ________ дневный 
срок принять ___________________________  
(имущество, товар) и оплатить на условиях настоящего договора.  
   2. Состав _____________________________________ (имущества, товара)  
определяется  сторонами   в  Приложении   к  договору,  являющемуся  его  
неотъемлемой частью.  
     Продавец обязуется: 
   3. Передать  _________________________________ (имущество, товар) и  
относящиеся к нему документы Покупателю на условиях настоящего договора.  
   4. Обеспечить перевозку ___________________________________________  
(имущества, товара).  
   5. Застраховать  __________________________ (имущество,  товар) при  
перевозке по всем обычно принятым рискам.  
   6. Передать  _______________________________ (имущество,  товар)  в  
количестве  и   по  описанию  и  качеству,  соответствующим  требованиям  
договора,  в   таре  и   упаковке,  исключающей  возможность  его  порчи  
(уничтожения) при перевозке.  
   7. Передать ____________________________________ (имущество, товар)  
свободным от  любых прав  и притязаний  третьих лиц,  о которых в момент  
заключения договора Продавец знал или не мог не знать.  
     Покупатель обязуется: 
 8. Осмотреть  __________________________________ (имущество, товар)  
в _______ дневный срок. При обнаружении несоответствия _________________  
(имущества,  товара)   требованиям  настоящего  договора,  Покупатель  в  
указанный срок  направляет Продавцу  извещение (рекламацию),  содержащее  
данные о характере обнаруженного несоответствия.  
     9. Уплатить за __________________________ (имущество, товар) цену в  
соответствии с условиями договора. 
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     2. Сумма договора. Порядок расчетов  
  10. Сумма настоящего договора составляет __________________ рублей.  
________________________________________ (имущество, товар) оплачивается  
по цене __________ рублей за единицу _____________________.  
11. Расчеты по данному договору производятся путем ________________  
в _____________ дневный срок со дня ____________________________________  
 12. Покупатель  вправе воздержаться от уплаты цены (суммы) договора  
в  случае,  если  у  него  отсутствовала  возможность  осмотра  по  вине  
Продавца. 
     3. Условия передачи _____________ (имущества, товара) Переход риска.  
13. Передача ______________________________________________________  
(имущества, товара)  в соответствии  с условиями  настоящего    договора  
производится ________________________________  (место  (пункт)  передачи  
(получения) имущества (товара)).  
14. Переход риска утраты или повреждения __________________________  
(имущества, товара)  определяется в  соответствии  со  ст.ст.135,138  ГК  
15. Перевозка _________________________________ (имущества, товара)  
до места передачи осуществляется _________________ (продавец/покупатель)  
за счет средств ______________________________ (продавца/покупателя).  
16. Если  Покупатель допускает просрочку в принятии _______________  
(имущества, товара), Продавец вправе удерживать товар, пока его разумные  
расходы не будут компенсированы Покупателем. 
     4. Срок исполнения договора 
 17. Договор вступает в силу с момента его подписания.  
 18. Срок исполнения договора (передача ____________________________  
(имущества, товара): "____"_____________200__г.  
19. Срок исполнения договора может быть продлен лишь в случае, если  
одна из сторон приостановит исполнение своих обязательств.  
     Приостановление исполнения обязательств возможно лишь в выявившихся  
после заключения  настоящего договора  случаях серьезного  недостатка  в  
способности другой  стороны осуществить  исполнение или  ее поведение по  
подготовке исполнения договора.  
     Сторона,  приостанавливающая   исполнение,  независимо   от   того,  
делается это до или после отправки _________________________ (имущества,  
товара), должна  незамедлительно известить  другую сторону  в письменной  
форме и  должна продолжить осуществление исполнения, если другая сторона  
предоставит достаточные гарантии исполнения своих обязательств. 
     5. Ответственность сторон 
20. За  просрочку платежа  Покупатель уплачивает  Продавцу штраф  в  
размере _____%  от суммы  договора и  пеню из  расчета _____%  от  суммы  
договора за каждый день просрочки.  
 21. За досрочное расторжение договора стороны несут ответственность  
в виде штрафной неустойки в размере суммы договора.  
  22.  Ответственность   сторон,  не   предусмотренная  в   настоящем  
договоре, определяется в соответствии с положениями ГК РФ. 
     6. Форс-мажор 
  23. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  
полное  неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору,  если  это  
неисполнение явилось   следствием  обстоятельств   непреодолимой   силы,  
возникших после  заключения договора  в результате событий чрезвычайного  
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характера, которые  сторона не  могла ни  предвидеть,  ни  предотвратить  
разумными мерами (форс-мажор). 
 24. При  наступлении и  прекращении указанных  в п.23 обстоятельств  
сторона по  настоящему договору,  для  которой  создалась  невозможность  
исполнения ее  обязательств по  настоящему договору,  должна  немедленно  
известить другую сторону, приложив соответствующую справку.  
 25. При  отсутствии своевременного  извещения,  предусмотренного  в  
п.24, сторона  обязана возместить  другой  стороне  убытки,  причиненные  
неизвещением или несвоевременным извещением.  
 26. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока  
исполнения договора на период их действия. 
    7. Рассмотрение споров 
27. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего  
договора  будут  по  возможности  разрешаться  путем  переговоров  между  
сторонами.  
28. В  случае невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров  
стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд. 
     Юридические адреса и реквизиты сторон: 
Продавец                                                  Покупатель  
__________________________         _________________________________  
Адрес:____________________          Адрес:____________________________ 
_________________________            _________________________________  
тел.______________________           тел._____________________________  
телефакс__________________         телефакс_________________________  
Банковские реквизиты :                   Банковские реквизиты: 
            Подписи сторон: 
 
Продавец                                                Покупатель  
____________________  М.П.                       _______________________ М.П. 
 
Задание 2. Составьте оферту/акцепт о поставке фармацевтической 
продукции (работа в команде). 

1. Оферта 
(о поставке продукции) 

______________________________________________  
(должность адресата – кому предназначена оферта)      
______________________________________________ 

 (наименование организации) 
«    » ___________ 20__ г. № ____  
на № ________ от «    » ___________ 20__ г. 
  
О поставке продукции 
 
Благодарим за запрос от «   » _________ 20__ г. и сообщаем, что можем 
предложить Вам _____________________________ в количестве 
_______________. 
  (наименование товара) 
 
Качество –  
Упаковка –  

http://working-papers.ru/oferta-wablon.html
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Цена – 
Срок поставки – 
Условия оплаты – 
 
Настоящее предложение действительно до «  » _________ 20__ г. 
  
С уважением, 
____________________             ____________________                  
____________________ 
должность адресанта                 подпись адресанта ФИО адресанта 
наименование организации                   М.П. 
   

2. Акцепт 
  Кому: ______________________ 

                                               ____________________________ 
                                                

АКЦЕПТ 
на предложение о заключении договора 

 
    Настоящим 
_____________________________________________________________ 
                         (наименование предприятия, акцептовавшего оферту) 
 
сообщает 
__________________________________________________________________ 
                      (наименование предприятия, сделавшего оферту) 
 
о полном  и  безоговорочном  принятии  предложений, поступивших в наш адрес 
в оферте от "__"________ ____ г. о заключении договора ___________________. 
    Также направляем Вам подписанный с нашей стороны Договор ______________ 
и надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество. 
 
    _______________________________________                 _______________ 
    (должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)                   (подпись) 
 
    "___"_____________ ____ г. 
 
Задание 3. Заполните разовую доверенность. 
Разовая доверенность дается на совершение какого-либо одного действия: 

например, на подписание договора, на получение документов, на продажу или 

покупку товара. 

    Угловой штамп предприятия 

    "___"______________20____г. 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

    Настоящей 
доверенностью__________________________________________________ в  лице 
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                                               (наименование учреждения, организации) 

 директора (учреждения, организации) ________________________ доверяет 

__________________ представлять интересы организации ____________________ 

______________________________________________________________________ 

Доверенность действительна _______ года. 

       Руководитель  предприятия (организации, учреждения) 

________________________________  

 (подпись) М.П. 
 

IV.Проверка домашнего задания: см. самостоятельная работа № 22. 
Форма отчета: письменно и устно выполненные задания. 
 

Практическое занятие №51-52 
Тема: Задачи, принципы и общие понятия трудового права. Особенности 

труда. Материальная ответственность 
 

Цель занятия: сформировать и закрепить знания в сфере трудового права в РФ 
Студент должен знать: 
- определения понятий: трудовой договор, коллективный договор, работник, 
работодатель, трудовая дисциплина 
- основные принципы трудового права 
- правила приема и увольнения  
- определения понятий: рабочее время, время отдыха 
- основные нормативно-правовые документы в области трудового права 
- права и обязанности работника и работодателя 
- правила внутреннего трудового распорядка 
Студент должен уметь: 
- Работать с нормативно-правовой документацией: ТК РФ   
- Систематизировать учебный материал в виде опорных схем и таблиц.  
- Составлять резюме. 
- Заполнять и оформлять документы по теме. 
Оборудование (оснащение): опорный конспект лекции, нормативно-правовая 
документация: 
- "Трудовой Кодекс Российской Федерации"  
Материалы и оборудование: Трудовой Кодекс РФ, опорный конспект лекции.  
I.Выполните задания устно: 
1. Дайте определение понятию трудовой договор. 
2. Назовите основные принципы трудового права. 
3. Перечислите основные документы, которые необходимы при трудоустройстве. 
4. Что значит коллективный договор, что он регулирует? 
5. Скажите, что регламентируют правила внутреннего трудового распорядка? 
6. Что можно считать грубым нарушением трудовой дисциплины?  
7. Дайте определение понятию рабочее время.  
8. Дайте определение понятию время отдыха. Перечислите виды времени 
отдыха. 
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II. Выполните задания письменно: 
Задание 1. В рабочих тетрадях составить схему «Правила приема на работу 
сотрудников». 
Задание 2. В рабочих тетрадях составить схему «Правила увольнения сотрудника 
по собственному желанию». 
Задание 3. В рабочих тетрадях сформировать основные цели и задачи трудового 
законодательства в РФ. 
Задание 4. Составить резюме по плану. 
Фамилия Имя Отчество 
Личные данные:  
дата рождения, 
семейное положение, 
домашний адрес, 
контактный телефон, 
e-mail.  
Цель 
В этом разделе укажите должность, на которую Вы претендуете.  
Образование 
20………гг. Учебное заведение 
20………гг. Учебное заведение (факультет), 

 полученная специальность 
Дополнительное образование 
20……..гг. Учебное заведение, название курсов или семинаров,  

полученная квалификация 
20……..гг. Учебное заведение, название курсов или семинаров, 

полученная квалификация 
Опыт работы 
20…….гг. Название предприятия, занимаемая должность,  

обязанности и достижения. 
Знание языков 
В этом разделе - информация о степени владения иностранными языками. 
Навыки работы с компьютером и оргтехникой  
В этом разделе - информация о степени владения компьютером, оргтехникой и 
программным обеспечением. 
Наличие водительских прав (необязательно) 
Дополнительная информация  
В этот раздел вписать краткую информацию о своих личностных качествах: 
энергичен, требователен к себе и другим, т.д. Все то, что на Ваш взгляд может 
повысить шанс получить работу. 
Задание 5. Составить заявление о приеме на работу. 
Задание 6. Составить трудовой договор по образцу. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № _______ 
_________________________________________________________________________
_____________, именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице ________________ 
__________________________, действующего на основании __________________, с 
одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем 
«Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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1.1. Согласно настоящему договору Работник принимается на работу в 
___________________________ на должность ___________________ с 
_______________ года. 
1.2 Работник обязуется выполнять все работы, обуславливаемые должностью, на 
которую он принимается, а также трудовыми обязанностями и конкретными заданиями 
(поручениями), устанавливаемыми Работодателем, и должностной инструкцией в 
случае ее наличия. 
1.3. Место работы определено: 
____________________________________________________. 
1.4. Работа по настоящему Договору является для Работника основным местом 
работы. 
1.5. Срок действия настоящего трудового договора устанавливается на 
неопределенный срок/ 1 год. 

2. УСЛОВИЯ ТРУДА 
2.1. Работнику устанавливается 
____________________________________________________. Рабочий день 
начинается в _____ часов _____ минут утра, если при приеме на работу в связи с 
производственной необходимостью не оговорен другой режим рабочего времени 
           
Продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет _____ 
(____________________) минут в день. Время перерыва определяется на усмотрение 
Работодателя в пределах между ______ и ______ часами дня. 
           
2.2. Работник занят на работе с _____________ условиями труда. По результатам 
специальной оценки условиям труда на рабочем месте присвоен _____________. 
2.3. Работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
___ календарных дней. 
2.4. Работодатель осуществляет обязательное социальное, медицинское и 
пенсионное страхования Работника в порядке, определенном действующим 
законодательством: 
- Федеральным законом от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного 

социального страхования"; 
- Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний"; 
 

- Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством"; 
 

- Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации". 

2.5. В случае заключения Работодателем в период действия настоящего Договора 
договора добровольного медицинского страхования в пользу Работника, Работник 
согласен на расторжение такого договора по инициативе Работодателя в случае 
увольнения Работника со дня увольнения до истечения срока действия указанного 
договора страхования. 
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Работодатель выплачивает Работнику пособие по временной нетрудоспособности в 
размере, установленном действующим законодательством РФ. 

3. ОПЛАТА ТРУДА 
3.1. Согласно настоящему договору Работнику выплачивается заработная плата в 
соответствии со штатным расписанием. На момент заключения договора заработная 
плата состоит из:  
_____________________________________________________________________. 
           
3.2. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца 
__________________ путем выдачи Работнику наличных денежных средств в кассе 
Работодателя. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Работник имеет права и обязуется исполнять обязанности, предусмотренные 
статьей 21 ТК РФ. Работник обязуется: 
- добросовестно, оперативно и на высоком профессиональном уровне выполнять 

трудовые функции и обязанности в соответствии с локальными нормативными 
актами Работодателя, а также определяемые устными указаниями и 
распоряжениями Работодателя или лиц, уполномоченных Работодателем 
организовывать труд Работника. 

- обеспечивать своей деятельностью оптимальную эффективность, качество и 
скорость процесса работы структурного подразделения; 

- бережно и в соответствии с правилами эксплуатации относиться к вверенному в 
служебных целях имуществу Работодателя, осуществлять контроль 
сохранности используемого оборудования, материальных ценностей и 
денежных средств; 

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Работодателя по вине Работника, в 
размере и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ; 

- осуществлять прием, контроль, учет и обработку всех видов исходящей и 
входящей документации, следить за сохранностью документов, отчетов, 
обеспечивать своевременность и максимальную достоверность 
предоставляемой информации; 

- при исполнении должностных обязанностей соблюдать трудовую, 
производственную и финансовую дисциплину, следовать правилам и нормам по 
охране труда, технике безопасности и санитарии; 

- способствовать созданию благоприятного делового и морального климата в 
организации; 

- не иметь финансовых и иных обязательств перед каким-либо лицом или 
фирмой, которые входят в противоречие с настоящим Договором или 
ограничивают деятельность Работника на стороне Работодателя в соответствии 
с действующим законодательством. 

4.2. Работник имеет право: 
- требовать от Работодателя своевременной выплаты заработной платы в 

соответствии с условиями настоящего Договора; 
- требовать от Работодателя не сообщать третьей стороне персональных данных 

о Работнике без его согласия, в соответствии с действующим Трудовым 
кодексом РФ; 
 

- требовать от Работодателя обеспечения необходимыми техническими 
средствами, информацией; 
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- представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя 
предложения по вопросам своей деятельности; 

- получать от работников организации информацию, необходимую для 
осуществления своей деятельности. 

4.3. Работодатель имеет права и обязуется исполнять обязанности, предусмотренные 
статьей 22 ТК РФ. Работодатель обязуется: 
- создать оптимальные условия труда и организовывать трудовой процесс 

Работника для обеспечения качественного выполнения его должностных 
обязанностей; 

- обеспечить Работника материальными средствами, оборудованием и 
информацией, необходимыми для осуществления его трудовых функций и 
обязанностей; 

- своевременно и в полном размере выплачивать заработную плату, 
регламентированную штатным расписанием и настоящим Трудовым договором, 
а также производить другие выплаты, предусмотренные трудовым 
законодательством РФ. 

- ознакомить Работника под роспись с локальными нормативными актами. 

4.4. Работодатель имеет право: 
- требовать отчетность и осуществлять контроль порядка, объемов и качества 

выполнения Работником его должностных обязанностей; 
- требовать соблюдения и выполнения локальных нормативных актов; 
- требовать от Работника добросовестного, оперативного и профессионального 

выполнения его должностных обязанностей; 
- привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в случаях 

совершения им дисциплинарных нарушений и к материальной ответственности 
за ущерб, причиненный Работодателю; 

- перевести Работника на другую работу в пределах организации с учетом 
специальности и квалификации Работника в случаях, установленных 
действующим законодательством или по соглашению сторон; 

- направлять Работника в служебные командировки с оплатой командировочных 
расходов в размерах, установленных законодательством РФ. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
5.1 Работник обязан обеспечить сохранность, не разглашать и не передавать третьим 
лицам сведения и документы, составляющие служебную, коммерческую, техническую, 
технологическую или экономическую тайну Работодателя и его клиентов (заказчиков) 
как в течение срока действия настоящего Договора, так и в течение 3 лет после 
истечения срока или прекращения настоящего Договора. Работник признает, что в 
случае нарушения принципа конфиденциальности Работодатель или его клиент 
понесет значительные убытки, ответственность за которые будет возложена на 
Работника. 
5.2 Конфиденциальной информацией является информация, касающаяся 
деятельности Работодателя и его клиентов (заказчиков), включая, но не 
ограничиваясь, следующим: 
- сведения о любой внутренней статистике; 
- сведения о структуре; 
- сведения о внутренних и зарубежных заказчиках, подрядчиках, поставщиках, 

клиентах, потребителях, покупателях, компаньонах, спонсорах, посредниках и 
других партнерах, а также конкурентах, которые не содержатся в открытых 
источниках (справочниках, каталогах и др.); 

- сведения о порядке и состоянии организации защиты коммерческой тайны; 
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- сведения о порядке и состоянии организации охраны, пропускном режиме, 
системе сигнализации; 

- сведения об обороте предприятия в целом и каждого подразделения в 
отдельности; 

- внутренние документы; 
- документы, касающиеся технологии ведения бизнеса; 
- должностные инструкции; 
- приказы и положения о работе подразделений. 
5.3 Список информации, являющейся конфиденциальной, может быть изменен 
руководством Работодателя с обязательным уведомлением Работника в устной или 
письменной форме, в том числе по электронной почте. 
5.4 Не является конфиденциальной любая информация, опубликованная в открытом 
доступе на официальном сайте (сайтах) Работодателя или явно разрешенная к 
распространению руководством Работодателя. 
5.5 В момент подписания настоящего Договора Работник проинформирован о том, что 
любое разглашение конфиденциальной информации в соответствии с подпунктом в) 
пункта 6 статьи 81 ТК РФ, является основанием для увольнения Работника. 

5.6 Исходя из изложенного в пункте 5.1. настоящего Договора Работник соглашается: 
- в течение срока существования трудовых отношений не делать никаких записей, 

публикаций, сообщений, в том числе в сети Интернет, не передавать 
информацию о деятельности Работодателя напрямую либо косвенно любым 
третьим лицам, фирмам, корпорациям, кроме случаев, когда данные действия 
связаны с исполнением должностных обязанностей в интересах Работодателя. 

- не разглашать, не печатать, не публиковать и не использовать любым иным 
образом конфиденциальную информацию, даже в случае прекращения 
трудовых отношений с Работодателем. 

5.7 В случае прекращения трудовых отношений вся информация и материалы, 
имеющие отношение к деятельности Работодателя, такие как деловые бумаги, 
компьютерные материалы, а также другие документы, имеющие прямое или косвенное 
отношение к деятельности Работодателя, являются собственностью Работодателя и 
не подлежат отчуждению Работником. 

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего трудового 
договора или в связи с ним, будут, по возможности, решаться сторонами путем 
переговоров. В случае если эти меры не приведут к положительному результату, спор 
подлежит урегулированию в порядке, предусмотренном трудовым законодательством 
РФ. 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, 
стороны руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые 
отношения. 
7.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

8. АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ 

Работник: _______________________________________ 
Паспорт гражданина РФ, серия: _____, № _______, выдан: 
_____________________________________ 
Адрес: Россия, 
_________________________________________________________________________
_ 
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Работодатель: 
_________________________________________________________________________
_ 

ИНН: _______________ КПП: ______________ 
Юридический адрес: 
_____________________________________________________________________ 
Фактический адрес: 
______________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________ 
           

_______________, _____________________ 

 

           
Свой экземпляр трудового договора на руки получил. С выпиской из Штатного 
расписания, утвержденного Приказом №________ от _______________, ознакомлен(-
а). 
           

 

 

 

 

 

           
(пишется собственноручно работником: Свой экземпляр трудового договора на руки 
получил. 
С выпиской из Штатного расписания ознакомлен.) 
 

__________________ 
/__________________________
___ / 

«_____» ______________ 20___ 
года 

Подпись ФИО     
 
Задание 7. Составить договор о полной материальной ответственности по 
образцу. 
_____________________________________________________________________, 

(наименование организации) 
далее именуемый «Работодатель», в лице руководителя 
______________________________________   (фамилия, имя, отчество) 
или его заместителя 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании 
__________________________________________________________________ 

(устава, положения, доверенности) 
с одной стороны, и 
______________________________________________________________________ 

(наименование должности) 
_____________________________________________________________________, 
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(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем. 
1.  Работник принимает   на себя полную материальную ответственность за 
недостачу вверенного ему работодателем имущества, а также за ущерб, 
возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в 
связи с изложенным обязуется: 
а) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на 
него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к 
предотвращению ущерба; 
б) своевременно сообщать Работодателю   либо непосредственному 
Руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности 
вверенного ему имущества; 
в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно- 
денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; 
г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности 
состояния вверенного ему имущества. 
2.  Работодатель обязуется: 
а) создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работ и 
обеспечения полно сохранности вверенного ему имущества; 
б) знакомить Работника   действующим законодательством о материальной 
ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю, а также 
иными нормативными правовыми актами (в т. ч. локальными) о порядке хранения, 
приема, обработки, продажи (отпуска), перевозки, применения в процессе 
производства и осуществления других операций с переданным ему имуществом; 
в) проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и другие 
проверки сохранности и состояния имущества. 
3. Определение размера ущерба, причиненного Работником Работодателю, а 
также ущерба, возникшего у Работодателя в результате возмещения им ущерба 
иным лицам, и порядок их возмещения производятся в соответствии с 
действующим законодательством. 
4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по 
его вине. 
5.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Действие 
настоящего Договора распространяется на все время работы с вверенным 
Работнику имуществом Работодателя. 
6.   Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу 
экземплярах, из которых один находится у Работодателя, а второй - у Работника. 
7.  Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или 
прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Адреса сторон Договора:     Подписи сторон Договора: 
Работодатель   _______________________                            
_________________________________ 
Работник   ___________________________                             
_________________________________ 
Дата заключения Договора     Место печати 
«       » ________ 2         г.                                                    МП 
 
III.Проверка домашнего задания: см. самостоятельная работа №23 и №24. 
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Форма отчета: письменно и устно выполненные задания. 
 
 

Практическое занятие № 53-54 
Тема: Учѐт поступления товаров в аптеку. Составление товарных отчѐтов. 

Составление отчѐта аптеки за месяц 
 

Цели занятия: обучающийся должен освоить навыки документооборота в аптеке, 
правила приемки, размещения и учета товарно-материальных ценностей. 
Студент должен знать: 
- группы товаров аптечного ассортимента (другие товарно-материальные 
ценности). 
- порядок и правила проведения приемочного контроля. 
- порядок работы в случае расхождения в качестве и количестве (др., например, 
товар, поступивший без документов поставщика). 
- первичные и накопительные документы по учѐту товара и других учѐтных групп.  
- структуру и назначение товарного отчѐта аптечной организации. 
Студент должен уметь: 
- оформлять документы на поступивший товар. 
- работать с претензиями к поставщику. 
- составлять товарный отчет, отчет аптечной организации за месяц. 

- вести учет тары, вспомогательных материалов, основных средств. 
Оборудование (оснащение): опорный конспект лекции, копии приходных и 
расходных документов. 
I.Выполните задания письменно: 
Задание 1. Заполнить штамп приема.  

ШТАМП ПРИЕМКИ 
Дата приемки _________________ Аптека N ____________________ 
Отдел ______________________________________________________ 
Цены проверил_______________________________________________ 
подпись 
Товарно - материальные ценности по количеству и качеству по 
счету __________________________ от ________________________ 
На сумму Руб. __________________ коп._______________________ 
в том числе: 
товар _________________________ руб. ___________________коп. 
тара _________________________ руб. ___________________ коп. 
вспом. материалы ______________ руб. ___________________коп. 
Товар по счету получен полностью 
принял _____________________________________________________ 
подпись материально ответств. лица 
Задание 2. Продолжить предложения. 
Поставщик при отгрузке товара выписывает аптечной организации: 
1. расчетные документы -….; 
2. товарные документы -....; 
3. налоговые документы - .…; 
4. сопроводительные документы - …. 
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Задание 3.  Документально оформить прием товара, который поступил без счета 
поставщика. Зарегистрировать полученный товар в ―Карточке движения товаров в 
аптеке».  
Задание 4.  Ответьте на вопросы: 
1. Для контроля за своевременной реализацией в аптеке лекарственных 
препаратов с ограниченным сроком годности используются: 
а) журнал регистрации ЛП с ограниченным сроком годности 
б) инвентарная карточка  
в) стеллажная карточка 
2. Прием товаров в аптеке от поставщиков производится по документам  
а) счет  
б) контракт 
 в) справка о расходе 
 г) стеллажная карточка  
д) товарно-транспортная накладная  
3. Отпуск товаров со склада в аптеку производится  
а) по товарно-транспортной накладной  
б) по накладной на внутреннее перемещение материалов  
в) по требованию-накладной  
4 . Первичный учет прихода товаров в аптеке осуществляется  
а) в журнале регистрации поступления товаров по группам  
б) в кассовой книге 
 в) в товарном отчете 
 г) в счете 
 д) в товарно-транспортной накладной 
5. Оприходование товаров, поступающих в аптеку, производится:  
а) В журнале регистрации поступления товаров по группам  
б) В журнале учета поступления товаров по отделу  
в) В журнале регистрации счетов поставщиков  
г) В товарном отчете 
6. При обнаружении повреждения груза при его перевозке в аптеку транспортной 
организацией необходимо составить:  
а) Коммерческий акт 
 б) Приемный акт 
 в) Справку 
7. В случае расхождения фактического наличия товаров с количеством, 
указанным в счете, составляется документ:  
а) Справка 
 б) Акт  
в) Товарно-транспортная накладная  
8. Прием товаров в аптеке от поставщиков производится по документам: 
 а) Контракту.  
б) Справке о расходе. 
 в) Счет-фактуре. 
 г) Товарно-транспортной накладной. 
9. Движение товарно-материальных ценностей состоит из  
а) Прихода.  
б) Расхода.  
в) Прибыли. 
10. Хозяйственные средства относятся к основным средствам в зависимости от: 
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а) Стоимости.  
б) Источников приобретения. 
 в) Сроков эксплуатации. 
11. К приходным товарным операциям относятся: 
 а) Выручка от реализации. 
 б) Возврат денег подотчетными лицами. 
 в) Поступление товаров от поставщика.  
г) Дооценка по лабораторно-фасовочным работам.  
д) Поступление денег на выдачу заработной платы.  
е) Тариф за изготовление зкстемпоральных лекарств.  
12. В системе учета универсальным учетным измерителем является: 
а) денежный 
 б) трудовой 
в) натуральный  
г) экономический  
д)материальный  
13. К приходным товарным операциям относятся все, кроме: 
а) поступление товаров от поставщиков  
б) выручка от реализации  
в)дооценки по лабораторно-фасовочным работам  
г) перевода в товар материалов  
д)взимания тарифа за изготовление экстемпоралных лекарств  
14. Если при поступлении товаров в аптеку отсутствуют документы поставщика, 
созданная приемная комиссия составляет: 
 а) приемный акт 
 б)претензионное письмо  
в) карточку учета претензий и недостач  
г) акт об установленном расхождении в количестве и качестве при приемке товара  
д) акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика  
15. К распорядительным относятся следующие документы: 
а) устав  
б) приказ  
в) положение  
г) инструкция 
16. К приходным товарным операциям относится:  
а) поступление денег для выплаты заработной платы  
б) выручка от реализации  
в) уценка по лабораторно-фасовочным работам  
г) поступление товаров от поставщика 
 д) оплата за бесплатный и льготный отпуск лекарств 
17. Отклонения в количестве и качестве при поступлении товаров в аптеку 
отражаются в:  
а) приемном акте  
б) карточке учета претензий и недостач  
в) акте об установленном расхождении в количестве и качестве при приемке 
товара  
г) акте о приемке товара, поступившего без счета поставщика д)журнале учета 
рецептуры  
18. Учетные документы по отражению хозяйственных операций 
классифицируются на: 
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а) первичные  
б) внутренние  
в) накопительные  
г) распорядительные  
д) сводные  
Задание 5. Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Товарный отчет. Структура. 
2. Зачем нужен товарный отчет? 
3. Кто должен заполнять отчет? 
4. Правила составления (оформления) отчета. 
5. Записать формулу товарного баланса, вывести из нее остаток на конец 

месяца (Ок). 
Задание 6. Составить товарный отчет аптеки за три дня. 

 Код 

 Форма по 

ОКУД 

0330229 

      по ОКПО  

организация   

                                 структурное подразделение Вид деятельности по 

ОКДП 

 

Вид операции  

                    Т О В А Р Н Ы Й   О Т Ч Е Т                                                  

Номер 
документа 

Дата  
составления 

Отчетный период 

  с по 

    
 

Наименование 
Документ Сумма, руб., коп.  

Отметки бухгалтерии 
дата номер товара тары 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на _________ г. Х Х     

Приход       

       

       

       

       

       

       

Итого по приходу Х Х     

Итого с остатком Х Х     

 

Материально ответственное 

лицо_____________________________________________________________ 

Табельный  

номер  
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Наименование 
Документ Сумма, руб., коп.  

Отметки бухгалтерии 
дата номер товара тары 

1 2 3 4 5 6 7 

Расход Х Х     

       

       

       

       

       

Итого по расходу Х      

Остаток на _________ г. Х      

Приложение 
____________________________________________________________документов 
 
Отчет с документами 
принял и проверил      ______________ ___________________ ____________ 
                                               должность                           подпись                                          
Материально 
ответственное лицо     ______________ ___________________ _______ 
                                                  должность                          подпись                 
 
                          
III. Проверка домашнего задания: см. самостоятельная работа № 25. 
Форма отчета: письменно и устно выполненные задания. 
 
 

Практическое занятие № 55 
Тема: Учет движения денежных средств  

 
Цели занятия: освоить навыки документооборота в аптеке, правила учета 
движения  денежных средств. 
Студент должен знать: 
- формы кассовых документов 
- порядок ведения кассовой отчетности 
- порядок учета денежных средств 
- обязанности материально-ответственных лиц (кассиров) 
Студент должен уметь: 
- оформлять кассовые документы (приходные и расходные ордера) 
- вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность 
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
Оборудование (оснащение):  
опорный конспект, методические рекомендации по выполнению практического 
занятия, копии приходных и расходных документов. 
I. Выполните задания письменно: 
Задание 1. Решите ситуационные задачи: 
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Задача №1: Вы собираетесь открыть аптеку. Вам необходимо открыть расчетный 
счет для совершения хозяйственных операций. Какие документы необходимо 
предоставить организации для открытия расчетного счета? 
Задача №2: Вы фармацевт и работаете с ККТ. Лимит кассовой наличности - 10000 
руб. Фактически в кассе остаток денег на конец дня – 48500 руб. было 
поступление выручки от продажи товаров аптечного ассортимента. Выдача 
заработной платы закончена. Ваши действия? 
В кассе организации можно хранить денежные суммы: 
а) в неограниченном количестве по распоряжению руководителя; 
б) в пределах, установленных нормативными актами; 
в) в пределах установленного лимита. 
Задание 2. Оформить документально (приложение1 и 2): 
Вариант 1. 
- прием выручки аптечного киоска кассиром аптеки в сумме 27700 руб. 
- выдачу денег из кассы аптеки на приобретение канцтоваров в сумме 1230 руб. 
Вариант 2. 
- сдачу выручки аптеки через инкассатора в сумме 45300 руб. р/с 415618000000 в 
банк «ВТБ365»; 
- сдачу выручки аптечного киоска в кассу аптеки в сумме 7100 руб. 
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Приложение 1 

 
Приходный кассовый ордер 

 
  

Л
и

н
и

я 
о

тр
ез

а 

   
    организация 

   

КВИТАНЦИЯ 
 Код    

Форма по ОКУД 0310001    

 по ОКПО     
организация      

      
к приходному кассовому 
ордеру №  

структурное подразделение      

    от «  »     г. 

 Номер Дата     

 документа 
составлени

я    
Принято 
от  

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР       

    
Основание
:  

Дебе
т 

Кредит Сумма, 
руб. коп. 

Код 
це- 

левого 
назна- 
чения 

     

 код 
структурного 
подразделен

ия 

корреспон- 
дирующий 

счет, субсчет 

код 
аналитичес- 
кого учета 

    

    

    

           Сумма   руб.   коп. 

Принято 
от  

    цифрами    

    

Основание
:  

   прописью 

    

      руб.   коп. 

Сумма     В том числе  
 прописью    

«  »     г.   руб.   коп.    

В том числе     

М. П. (штампа) Приложени
е     

Главный 
бухгалтер     

   

   
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)      (подпись
) 

 (расшифровка подписи) 

            

Получил кассир        Кассир    
 (подпись)  (расшифровка подписи)      (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 
 

Расходный кассовый ордер 
 

 

 Код 

Форма по ОКУД 0310002 

по ОКПО  
(организация)  

 
 

(структурное подразделение)  

 Номер документа Дата составления 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР   
 

Дебет 
Кредит 

Сумма, 
руб. коп. 

Код целевого 
назначения 

  код структурного  
подразделения 

корреспондирующий 
счет, субсчет 

код аналитического 
учета 

        

Выдать   
 (фамилия, имя, отчество) 

Основание    
Сумма   
 (прописью) 

  руб.   коп. 
Приложение   

  
Руководитель организации           
 (должность) (подпись)
 (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер       
  (подпись) (расшифровка подписи) 

Получил   
 (сумма прописью) 

  руб.   коп. 
« »       г. Подпись   
По   
 (наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя) 

Выдал кассир       
  (подпись) (расшифровка подписи) 
 

II. Выполните задания устно: 
Ответь на контрольные вопросы: 
1. Порядок ведения денежных расчетов с населением.  
2. Виды кассовых операций и документов. Особенности их оформления. 
3. Способы сдачи выручки в банках; документальное оформление.  
4. Кассовая дисциплина. 
III. Проверка домашнего задания: см. самостоятельная работа №26. 
Форма отчета: письменно и устно выполненные задания. 
 
 

Практическое занятие № 56-57 
Тема: Инвентаризация товарно-материальных ценностей в аптечных 

организациях 
 

Цели занятия: освоить навыки документооборота в аптеке, правила проведения  
инвентаризации в аптечных организациях. 
Студент должен знать: 
- понятие, задачи, виды, сроки проведения инвентаризации.  
- порядок проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей. 
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- порядок оформления документов по инвентаризации, определение результатов 
инвентаризации. 
Студент должен уметь: 
- оформлять и заполнять документы 
-- применять на практике полученные знания. 
 
Оборудование (оснащение):  
методические рекомендации по выполнению практического занятия на бумажном 
носителе, копии инвентаризационных ведомостей и др. документов. 
I. Выполните задания письменно: 
Задание 1. 
Дать определения: 
Инвентаризация - … 
Инвентаризационная комиссия – это … 
Инвентаризационная ведомость - … 
Сличительная ведомость - … 
Излишки - … 
Недостача - … 
Пересорт - … 
Заполнить Инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей. 
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 Код  

Форма по ОКУД 0318004 

ООО «                       » по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 

Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  

 
ненужное зачеркнуть 

дата  

Дата начала инвентаризации  

Дата окончания инвентаризации  

Вид операции  

 

 ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 

Номер документа Дата составления  

   

 ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ    

 
вид товарно-материальных ценностей 
находящиеся  
 в собственности организации, полученные для переработки 
РАСПИСКА 
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию и 
все товарно-материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 
Материально ответственное(-ые) лицо (-
а):      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
 

Произведено снятие фактических остатков ценностей по состоянию на «  »   20  г. 
 

Номер 
по 

Счет, 
субсчет 

Товарно-материальные 
ценности 

Единица измерения 
Цена, 

руб. коп. 
Номер 

Фактическое 
наличие 

По данным 
бухгалтерского учета 
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порядку наименование, 
характеристика 

(вид, сорт, группа) 

код (номен- 
клатурный 

номер) 

код по 
ОКЕИ 

наимено- 
вание 

инвен- 
тарный 

паспорта 
коли- 

чество 
сумма, 

руб. коп. 
коли- 

чество 
сумма, 

руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.             

2.             

3.             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Итого 30 7 500,00 30 7 500,00 

Итого по странице: 

а) количество порядковых номеров три 
 прописью 
б) общее количество единиц фактически тридцать 
 прописью 
в) на сумму фактически Семь тысяч пятьсот  руб. 00  коп. 
 прописью    

Итого по описи: 
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а) количество порядковых номеров  
 прописью 
б) общее количество единиц фактически  
 прописью 
в) на сумму фактически  
 прописью 
   руб. 00  коп. 
 
Все цены, подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей проверены. 

Председатель комиссии      . 
 должность  подпись  расшифровка подписи 
Члены комиссии:      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
 
Все товарно-материальные ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №   по №  , комиссией 
проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). 
Товарно-материальные ценности, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении. 
 
Лицо(-а), ответственное(-ые) за сохранность товарно-материальных ценностей: 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
       
 должность  подпись  расшифровка подписи  

«  »   20  г.  

 

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил Главный бухгалтер     
 должность  подпись  расшифровка подписи 
«  »   20  г.  
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Задание 2. 
Заполните Акт о результатах инвентаризации. 
 
 

Утверждаю 
Руководитель    

учреждения (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

―  ‖  20  г. 
 

А К Т  №  
 

о результатах инвентаризации КОДЫ 

Форма по ОКУД 0504835 

 от ―  ‖  20  г. Дата  

Учреждение  по ОКПО  

Материально 
ответственное лицо    

(ответственное лицо) 
 
Комиссия в составе   

(должность, фамилия, инициалы) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 , 
 

назначенная приказом (распоряжением) от ―  ‖  20  г.  №  , составила настоящий акт 
 

в том, что за период с ―  ‖  20  г.  по ―  ‖  20  г. 

была проведена инвентаризация    , 

(нефинансовые активы, финансовые активы, расчеты) 

находящихся на ответственном хранении у    . 

(должность, фамилия, имя, отчество материально ответственного лица) 

На основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) №  от ―  ‖  20  г., 
 

№  от ―  ‖  20  г., №  от ―  ‖  20  г., 
 

№  от ―  ‖  20  г., №  от ―  ‖  20  г. 

установлено следующее:   
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Ведомость расхождений по результатам инвентаризации №  от ―  ‖  20  г. на  листах  

прилагается (при наличии расхождений). 
Председатель      

комиссии (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

Члены комиссии:      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

―  ‖  20  г. 

 

 
 
 
 
 
Задание 3. 
Заполните Акты о порче товаров/имущества. 
 
 
 
 Код  

Форма по ОКУД  0330215 

 по ОКПО  
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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

__Генеральный директор______ 
должность 

__Сухов__   _______Сухов В.Л.________ 

подпись расшифровка подписи 

“ 9 ”_июля_ 20 18      года 

 организация, адрес, номер телефона, факса 

 
 

 
Поставщик  

структурное подразделение 

 
 
по ОКПО 

 
 

наименование, адрес, номер телефона, факса,банковские реквизиты 
Вид деятельности по ОКДП  

Вид операции  

  Номер 
документа  

Дата 
составления  

                                                     АКТ    

О ПОРЧЕ, БОЕ, ЛОМЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
 

Комиссия произвела осмотр товарно-материальных ценностей, подлежащих уценке (списанию) вследствие _____порча______Код    

и установила:   наименование причины  
Товарно-материальные 

ценности 
Единица 

измерения 

Артикул 
товара 

Сорт 
(катего-

рия) 

Количе-
ство 

(масса) 

Учетная 
цена, руб. 

коп 

Сумма, 
руб. коп 

Подлежит уценке 
Про-
цент 
скид-

ки 

Характеристика 
дефекта наименование, 

характеристика 
код 

наиме-
нование 

код по 
ОКЕИ 

количе-
ство 

(масса) 

новая цена, 
руб. коп 

стоимость 
по новой 
цене, руб. 

коп 

сумма 
уценки, руб. 

коп 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

                         

        и т.д.               

Итого  Х   Х      

Причины порчи, боя, лома  _____несоблюдение условий хранения кондитерской продукции_______________________________ Код 
          наименование 

Виновными в  ____порче, бое, ломе____ являются _____ 
ненужное зачеркнуть должность, фамилия, и., о. 
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ООО__________________________ 
 

АКТ № __________ 
ПОРЧИ ИМУЩЕСТВА 

г. _____________________                                                                    «____» 
________20__г. 

 
Мною _______________________________________________________, 
установлено, что   
«___»________________20__ сотрудник отдела ____________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Всего на сумму:  
_______________________________________________________________ 
 
Свидетелями инцидента выступают:  
__________________________________________ /___________________/ 

__________________________________________/___________________/ 

__________________________________________/___________________/ 

                                                          

II. Выполните задания устно: 
Ответить на контрольные вопросы: 
1. Как часто проводится плановая инвентаризация? 
2. В каких документах  производится запись во время инвентаризации? 
3. Цель проведения инвентаризации? 
4. Порядок проведения инвентаризации. 
III. Проверка домашнего задания: см. самостоятельная работа №27. 
Форма отчета: письменно и устно выполненные задания 
 
 
 

Практическое занятие № 58 
Тема: УЧЕТ ТРУДА и ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В АПТЕКЕ. Порядок расчетов 

начислений и удержаний по заработной плате. 
Цели занятия: освоить навыки документооборота в аптеке, правила учета труда и 
заработной платы. 
Студент должен знать: 
- первичные документы по учѐту численности сотрудников аптечной организации. 
- формы и система оплаты труда.  
- виды заработной платы. 
- порядок расчѐтов начислений и удержаний по заработной плате. 
Студент должен уметь: 
- применять на практике полученные знания. 
Оборудование (оснащение):  
Трудовой кодекс РФ, методические рекомендации по выполнению практического 
занятия  
I.Выполните задания письменно: 
Задание 1. 
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Фармацевт с окладом 30000 руб. в июне отработал положенные 20 дней. В связи 
с производственной необходимостью дополнительно состоялся выход на работу в 
праздничный день 12 июня. Рассчитать начисление заработной платы. 
Задание 2. 
1. В соответствии с трудовым договором для работника фармацевтического 
склада Ветрова С.П. установлена простая повременная форма оплаты труда. 
Ветров С.П. согласно табелю фактически отработал за март 2012 г. 176 ч. 
Тарифная ставка составляет 100 руб. за 1 час. Определить размер заработной 
платы. 
2. В соответствии со штатным расписанием начальнику планового отдела 
фармацевтической компании Соколову А.И. установлен должностной оклад 
46 000 руб. В сентябре 2018 г. 22 рабочих дня. Фактически отработано Соколовым 
А.И. 21 рабочий день. Определим сумму заработной платы, которая должна быть 
начислена Соколову А.И. за сентябрь 2018 г.: 
3. Необходимо начислить фармацевту за месяц заработную плату при 
повременно-премиальной системе оплаты труда. Должностной оклад фармацевта 
26800 руб.; он отработал 20 дней из 24 рабочих дней; установленный размер 
премии 35%.  
4. В соответствии с трудовым договором для фармацевтического работника 
производства Кротова М.П. установлена прямая сдельная система оплаты труда. 
В сентябре 2018 г. Кротов М.П. изготовил 600 ед. продукции. Сдельная расценка 
за единицу продукции — 54 руб. Определим сумму заработной платы, которая 
должна быть начислена Кротову М.П. за сентябрь 2018 г. 
5. Норма выработки — 100 ед. продукции, в смену. Сдельная расценка за 
выполнение нормы — 43 руб. за единицу продукции, расценка за превышение 
нормы выработки — 50 руб. за единицу продукции. Работник выработал за смену 
140 ед. продукции. Определить сдельный заработок. 
II.Выполните задания устно: 
Ответьте на контрольные вопросы: 
1. Государственное регулирование трудовых отношений. Трудовые отношения. 
Коллективный договор. 
2. Организация труда и заработной платы. Категория работников по оплате труда. 
Виды работников. 
3. Оплата труда. Организация оплаты труда. Система оплаты труда. 
4. Расчеты по оплате труда с персоналом. Начисление заработной платы и 
начисление доплат. Виды оплаты труда. 
5. Удержание заработной платы, вычеты. Уплата единого социального налога. 
III. Проверка домашнего задания: см. самостоятельная работа №28. 
Форма отчета: письменно и устно выполненные задания.  
 
 

Практическое занятие № 59 
Тема: Анализ и прогнозирование основных экономических показателей 

деятельности аптечных организаций. 
 
Цели занятия: изучить основные экономические показатели деятельности аптек, 
уметь оформлять документы первичного учета, участвовать в формировании 
ценовой политики.  
Студент должен знать: 
- этапы прогноза.  



52 

 

- прогнозирование товарооборота по составным частям. 
- основные экономические показатели аптечных организаций: прибыль, 
рентабельность, товарооборот, др. 
Студент должен уметь: 
- решать ситуационные (профессиональные) задачи. 
-- применять на практике полученные знания. 
- проводить анализ и прогнозирование объѐма розничных продаж. 
- проводить анализ и прогнозирование издержек обращения, валовой прибыли, 
др. 
Оборудование (оснащение): методические рекомендации по выполнению 
практического занятия на бумажном носителе. 
I.Выполните задания устно: 
Задание 1. Дайте определения основных экономических показателей 
деятельности аптеки: 

Темп роста   

Товарооборот  

Факторы, повышающие 
объем продаж 

 

Факторы, 
сдерживающие рост 
объема продаж 

 

Валовая прибыль 
(торговые наложения) 

 

Уровень валовой 
прибыли (торговая 
маржа)  

 

Товарные запасы   

Норматив товарных 
запасов  

 

Издержки обращения   

Уровень издержек   

 
II.Выполните задания письменно: 
Задание 1. Решение ситуационных задач 
1. В плановом периоде прогнозируемый уровень валового дохода равен 31,5%; 
уровень издержек обращения – 21,75%. При прогнозе товарооборот составил 990 
тыс. руб. Определить сумму прибыли и рентабельности.  
2. Рассчитать прибыль и рентабельность, если ТО для населения 450,000, ТО для 
МО - 300,000 руб. Сумма торговых наложений (ВП) – 154,000 руб., издержки 
обращения 115,000 руб.  
3. Рассчитать валовую прибыль и уровень торговых наложений, если ТО по 
розничным ценам составил 200,000руб., а по оптовым ценам – 150,000 
III. Проверка домашнего задания: см. самостоятельная работа № 29. 
Форма отчета: письменно и устно выполненные задания. 
 
 

Практическое занятие № 60 
Тема: Порядок допуска к фармацевтической деятельности 
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Цели занятия: изучить правила основные правила допуска к фармацевтической 
деятельности, знать правовое значение диплома и сертификата специалиста, 
общий правовой статус фармацевтических работников. 
Студент должен знать: 
- порядок допуска к фармацевтической деятельности.  
- сертификация специалистов.  
- аккредитация фармацевтов. 
Студент должен уметь: 
-- применять на практике полученные знания. 
Оборудование (оснащение): методические рекомендации по выполнению 
практического занятия  
I. Выполните задания письменно/устно: 
Задание 1. Подготовить сообщение (тезисы) по темам: 
Вариант 1. 
Тема: Общие вопросы правового регулирования фармацевтической 
деятельности.  
- дать определение: фармацевтическая деятельность – это … 
- назвать органы (службы), регулирующие фармацевтическую деятельность, и их 
функции: …. 
- перечислить основные нормативные документы, имеющие отношение к 
фармацевтической деятельности, и коротко охарактеризовать их 
Вариант 2. 
Тема: Непрерывность образовательного процесса фармацевтических работников. 
- назвать требования, предъявляемые к фармацевтическим работникам: … 
- перечислить основные этапы образовательного процесса фармацевтов: … 
- сделать выводы о необходимости непрерывного совершенствования 
(образования) фармацевтических работников, аргументировать 
Вариант 3. 
Тема: Аккредитация фармацевтических работников. 
- дать определение: аккредитация – это … 
- назвать основные этапы и правила проведения аккредитации 
- сделать выводы о необходимости проведения аккредитации специалистов, 
аргументировать 
Вариант 4. 
Тема: Порядок допуска к фармацевтической деятельности.   
- назвать требования, предъявляемые к фармацевтическим работникам: … 
- назвать основные положения профессионального стандарта фармацевта: …. 
- охарактеризовать права и обязанности (в том числе должностные) 
фармацевтического работника  
Вариант 5. 
Тема: Правовое значение диплома, свидетельства об аккредитации специалиста, 
лицензии на фармацевтическую деятельность. 
II. Проверка домашнего задания: см. самостоятельная работа № 30 и 31. 
Форма отчета: письменно и устно выполненные задания. 
 

 
Практическое занятие № 61 
Тема: Обобщающее занятие 

Зачет 
Форма отчета: письменно и устно выполненные задания. 
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