
Перечень практических навыков  

 «Фармацевтическая деятельность» 

 

К экзамену по допуску лиц, не завершивших освоение основных 

образовательных программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или 

высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала  

 по Приказу МЗ и СР РФ № 239 от 19 марта 2012г. 

 

Утверждено на заседании 

межведомственной комиссии по допуску лиц,  

не завершивших освоение основных образовательных  

программ высшего медицинского или высшего  

фармацевтического образования, а также лиц  

с высшим медицинским или высшим фармацевтическим 

 образованием  к осуществлению медицинской  

деятельности или фармацевтической деятельности  

на должностях среднего медицинского или  

среднего фармацевтического персонала 

12 ноября 2012 г. 

 

1. Провести анализ ассортимента лекарственных средств по скорости 

реализации; 

2. Рассчитать действительный, реализованный и неудовлетворенный 

спрос на лекарственные препараты; 

3. Определить потребность в лекарственных препаратах;  

4. Осуществить прием рецептов и отпуск лекарств из аптеки (в том числе 

льготные рецепты);  

5. Провести фармацевтическую экспертизу рецептов и требований 

лечебно-профилактических учреждений (проверить рецепты и 

требования на правильность оформления, совместимость  

ингредиентов, соответствия выписанных доз; правильно использовать 

тарифы и определить стоимость лекарств); 

6. Организовать хранение различных групп товаров аптечного 

ассортимента, в том числе подлежащих предметно-количественному 

учету, огнеопасных, взрывоопасных, термолабильных и боящиеся 

замораживания, с соблюдением «холодовой цепи» в условиях аптеки;  

7. Осуществить приемку товарно-материальных ценностей на основе 

сопроводительных документов; 

8.  Рассчитать индивидуальные и общие индексы цен; 

9.  Составить прогноз объема реализации в условиях аптеки; 

10.  Рассчитать величину коэффициента ценовой, подоходной и 

перекрестной эластичности спроса; 



11.  Рассчитать для аптеки оптимальный объем запаса, точку запаса, 

оптимальный интервал поставки товара; 

12.  Рассчитать доход и прибыль аптеки; 

13.  Провести расчет расходов по статье «Недостача товарно-

материальных ценностей» в пределах норм естественной убыли; 

14.  Рассчитать торговые наложения на реализованные товары; 

15.  Рассчитать цены на экстемпоральную рецептуру; 

16.  Рассчитать цены на готовые лекарственные средства; 

17.  Составить вступительный баланс аптечного учреждения; 

18.  Определить изменения в балансе под влиянием хозяйственных 

операций; 

19.  Рассчитать остаточную стоимость основных средств; 

20.  Рассчитать валовую и чистую прибыль аптеки за месяц; 

21.  Составить товарный отчет материально-ответственного лица; 

22.  Документально отразить реализацию товаров населению; 

23.  Документально оформить инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей; 

24. Оценить пакет документов для регистрации аптечной организации; 

25.  Оценить пакет документов для лицензирования аптечной организации; 

26. Провести первичный учет рецептуры, движения и расхода 

лекарственных средств в рецептурно-производственном отделе; с 

учетом наркотических средств и психотропных веществ, ядовитых и 

сильнодействующих, прекурсоров, спирта этилового; товарно-

материальных ценностей; 

27.  Заполнить журналы лабораторных и фасовочных работ; 

сильнодействующих средств, средств подлежащих предметно-

количественному учету, спирта этилового; учета расхода медицинских 

товаров на хозяйственные нужды; с учетом лекарственных препаратов, 

имеющих ограниченных срок годности и МИБП; 

28.  Провести оперативный учет расхода и дефектуры лекарственных 

средств в ассистентской комнате; 

29.  Осуществить регистрацию температуры и влажности воздуха в местах 

хранения товаров; 

30.  Оформить торговую витрину лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения, медицинской техники; 

31. Документально оформить расход товарно-материальных ценностей на 

хозяйственные нужды; оказание первой доврачебной помощи; 

32.  Документально оформить расход товара в случае: боя, брака, порчи, 

переоценки товаров, истечения сроков годности, изъятия 

лекарственных средств на анализ, рассчитать естественную убыль; 

33.  Отразить приходные и расходные денежные операции в учетных 

документах, выписать кассовый ордер; 

34.  Оформить сдачу выручки в отделение банка (через инкассатора); 

35.  Документально оформить процесс ревизии кассы; заполнить журнал 

кассира-операциониста и кассовый отчет; 



36.Документально оформить хозяйственные операции движения основных 

средств, производственных запасов, товаров, денежных средств аптеки; 

отражение их на счетах бухгалтерского учета (ведомости по 

аналитическим и синтетическим счетам); 

37. Из предложенных нормативных документов, выбрать документы 

регламентирующие: правила хранения; отпуск лекарственных средств, 

ИМН, косметических средств; розничную торговлю; оптовую 

торговлю; работу с сильнодействующими лекарственными средствами; 

наркотическими и психотропными лекарственными средствами.  

 


