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ЗАДАНИЯ   ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПМ.03 МДК 03.01 (3-я неделя) 
 
День 13 -  6часов 
 
Тема: Анализ и планирование общего товарооборота, его составных частей. 
 
Выполните задания в дневнике. 
 
Задание №1 
Дайте определение понятиям товарооборот, валовый доход, валовая прибыль, чистая прибыль. 
Укажите, какие факторы внешней и внутренней среды влияют на товарооборот организации. 
Задание №2 
Определите валовый доход (торговые наложения) аптечной организации, если известно, что 
товарооборот в розничных ценах за период составил 2 млн. руб., в оптовых ценах - 1 млн.руб. 

1. Какие факторы влияют на валовый доход организации? 
2. Каким образом можно увеличить объем валового дохода? 

      3.Определите уровень валового дохода. 
Задание №3 
Рассчитайте валовый доход на планируемый год, если известно, что объем реализации на 
планируемый год возрастет в 2 раза, а уровень валового дохода останется прежним. 
При заполнении таблицы используйте данные по базисному году, полученные в предыдущих 
заданиях. 
Год Объем реализации, 

млн.руб 
Валовый доход, млн. 
руб 

Уровень валового 
дохода, % 

Базисный    
Планируемый    
 
Задание №4 
Распределите планируемый объем реализации (товарооборот) и валовый доход по кварталам 
планируемого года 

Показатель Весь год Квартал 
I II III IV 

Планируемый товарооборот, млн.руб      
Валовый доход, млн.руб      
Удельный вес в объеме реализации каждого 
квартала, % 

- 23,0 25,0 25,0 27,0 

Сделайте вывод по результатам, полученным в задании. 
 
День 14 – 6 часов 
 
Тема: Предметно-количественный учет ЛС в аптеке. 
 
      Выполните задания в дневнике. 
 
Задание №1 
 
                   Ответьте на вопросы: 
1.Перечислите нормативно-правовые документы, регламентирующие обращение лекарственных 
средств, подлежащих предметно-количественный учету в аптечных учреждениях 
2.В каких документах производится учет лекарственных средств, подлежащих ПКУ. 
  Опишите порядок их ведения.  
 
Проведите  ПКУ:  
1.спирта этилового 95% (за апрель месяц если:  
остаток на 1.04 – 5кг 
                                                                                                   
Приход по накладным  28 кг 



Расход этилового спирта по рецептам 3,65 кг 
Расход этилового спирта по отпуску ангро 24,36 кг 
Остаток фактический  2,8 кг 
 
 
2. порошка фенобарбитала остаток на конец марта составил 0,98 г. 
поступление от поставщика 4,0 г;  
расход по амбулаторной рецептуре составил 1.04 – 0,4 г; 2.04 – 0,2 г; 3.04 - 0,4 г; 30.04 – 0,9 г.  
 
 
3.раствора  промедола   в    ампулах остаток на 1.04 – 58 уп. 
                                                                                              
Приход по накладным  28 уп. 
Расход по требованиям 16уп. 
 
 4.порошка атропина сульфата  на 1.04 составил 0,9 г. 
поступление 14,0 г;  
расход по амбулаторной рецептуре составил 1.10 – 1,4 г; 2.10 – 0,3 г; 3.10 - 0,7 г; 30.10 – 0,9 г. 
       
 
День 15 – 6 часов 
 
Тема: Приемка от заготовителя растительного сырья и перевод его в товар. 
 
      Выполните задания в дневнике. 
Задание №1 
                   Ответьте на вопросы: 
1.Когда и как заполняется акт на перевод в товар лекарственного растительного сырья  
2.Опишите порядок составления и оформления акта. 
 
Задание №2 
Оформите «Акт на перевод в товар лекарственного растительного сырья. Форма N А-1.6» на 
следующие позиции:  
трава ромашки аптечной 2,4кг;  
лист шалфея лекарственного 1,8кг;  
цветки пижмы обыкновенной 2,7кг. 
 
 
День 16 – 6 часов 
 
Тема: Учет приготовления и расфасовки различных лекарственных средств. 
 
      Выполните задания в дневнике. 
 
Задание №1 
 Дайте определение понятию концентрат, полуфабрикат, внутриаптечная заготовка. 
  Ответьте на вопросы: 

1. Какие аптечные организации имеют право осуществлять внутриаптечную заготовку? 
2. В каком отделе аптечной организации осуществляется внутриаптечная заготовка? 
3. Каким образом ведется учет лабораторных и фасовочных работ в аптечной организации? 

 
Задание №2 

Оформите «Журнал учета лабораторных и фасовочных работ» в следующих ситуациях: 
1. Приготовить раствор натрия хлорида 0,9% - 200мл, 20флаконов; 
2. Расфасовать 2 банки таблеток Анальгина №1000 в упаковки по 10 штук; 
3. Расфасовать 4 упаковки бинта нестерильного (3000м в упаковке) по 25 метров. 

 
День 17 – 6 часов 

 
 



Тема: Документальное оформление передачи товара из аптеки в аптечный киоск. 
 
      Выполните задания в дневнике. 
 
Задание №1 
                Ответьте на вопросы: 
    1. Какие товары можно реализовывать в аптечном киоске? Регламентирующие документы. 

2. Как документально оформить передачу товара из аптеки в аптечный киоск? 
3. В каких документах осуществляется учет товаров в мелкорозничной сети? Отчетность 
работника аптечного киоска. 
 

Задание №2 
Оформите документ, подтверждающий передачу  из аптеки в аптечный киоск следующих 
наименований товара:  
20 упаковок таблеток Сеннаде №10;  
 10 флаконов Туссамага 100мл;  
30 флаконов  раствора Натрия хлорида изотонического 100мл. 
 
День 18 – 6 часов 
 
Тема: Учёт труда. Формы и система оплаты труда. 
 
Выполните задания письменно: 
Задание 1. Ответьте на вопросы: 
1.Перечислите известные вам формы оплаты труда.  
2.Оплата труда. Организация оплаты труда. Система оплаты труда. 
 
 Задание 2.   
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.  
 
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. 

 
 
 
 


