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Пояснительная записка
Цель практики: закрепить теоретические знания на практике в условиях действующего
аптечного предприятия.
Задачи практики:
Проанализировать деятельность аптечной организации: порядок соблюдения лицензионных требований в отношении помещений аптеки, персонала, розничной торговли.
Проанализировать ассортиментную политику и маркетинговую деятельностью аптечных организаций.
Проанализировать ценообразование на товары аптечного ассортимента.
Закрепить на практике порядок ведения кассовых операций, заполнения приходных и
расходных кассовых документов.
Принять участие в проведении инвентаризации, оформлении документов по результатам инвентаризации.
Проанализировать порядок учета труда в организации и порядок расчетов начислений
и удержаний по заработной плате.
Ознакомиться с внутренней атмосферой аптеки: размещением товаров на витринах,
микроклиматом, персоналом.
Принять участие в оформлении витрин, размещении рекламных материалов в аптеке.
Проанализировать типы аптечных клиентов, зависимость успешных продаж от профессиональных и личностных качеств специалистов аптечной организации.
Обратить внимание на то, как происходит информирование и консультирование потребителей фармацевтических услуг в месте продажи аптечного ассортимента.

По окончании практики студент сдаѐт отчет в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме, согласно Методическим рекомендациям по
оформлению отчета к производственной практике (по профилю специальности).
По усмотрению обучающегося в отчет могут быть включены таблицы, графики,
диаграммы. Также к отчету могут быть сформированы приложения.

Содержание учебного материала и действия обучающегося
Тема

Виды работ
(Выполняется под руководством непосредственного руководителя)

Действия студентов

Самостоятельная работа
студента

1

2
Соблюдение санитарного режима.
Гигиеническая оценка микроклимата в помещениях аптек.
Анализ соблюдения лицензионных требований к
помещениям аптеки и ее оборудованию.
Описание аптечного предприятия: организационно-правовая форма, вид аптечного предприятия,
структура управления.

3
Ознакомиться с помещениями аптеки и провести анализ
соблюдения санитарного режима.
Проанализировать
соблюдение правил личной гигиены
сотрудников аптеки.
Принять участие в контроле
показателей микроклимата в
аптеке: температура, влажность.
Охарактеризовать
форму
аптечной организации, ее вид,
структуру управления.
Провести анализ набора помещений в аптечном учреждений на соответствие лицензионным требованиям. Нарисовать план-схему аптеки.
Провести анализ оборудования помещений на предмет
соответствия
лицензионным
требованиям.
Описать должностные обязанности сотрудников аптеки.
Результаты анализа занести
в отчет.

4
Ознакомиться с методическими
рекомендациями
для выполнения заданий
при прохождении производственной (по профилю специальности) практики.
Работа с нормативными
документами (далее НД)
Оформление отчета.

Фармацевтическая деятельность аптечной
организации:
порядок
соблюдения
лицензионных требований в отношении помещений аптеки, персонала, розничной торговли.

Анализ форм продвижения товаров аптечного
Привести примеры и описать
Работа с нормативными
Ассортиментная
формы продвижения товаров
документами (далее НД)
политика и маркетинго- ассортимента.
Анализ спроса на товары аптечного ассорти- аптечного ассортимента в аптеОформление отчета.
вая деятельность апмента.
ке.
течной организации.
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Тема

1

Типы
аптечных
клиентов, зависимость
успешных продаж от
профессиональных
и
личностных
качеств
специалистов аптечной
организации.

Порядок ведения
кассовых операций, заполнение приходных и
расходных
кассовых
документов.
Оформление документов по результатам инвентаризации.
Порядок расчетов начислений и удержаний по заработной
плате.
Ценообразование на товары аптечно-

Виды работ
(Выполняется под руководством непосредственного руководителя)

Действия студентов

Самостоятельная работа
студента

2
3
4
Анализ влияния спроса на ассортимент.
Привести примеры рекламОценка эффективности ассортиментной по- ных проспектов.
литики.
Изучить влияние спроса на
Мерчандайзинг как фактор спроса. Особенно- формирование заказов лекарсти мерчандайзинга фармацевтических товаров
ственных средств у поставщиков. Привести примеры формирования заказа в зависимости
от спроса на конкретные препараты.
Зарисовать в отчете схему
расположения витрин в торговом зале аптеки и дать характеристику оформления витрин
в соответствии с требованиями
мерчандайзинга и его особенностями.
Полученные данные занести в
отчет.
Формирование розничных цен на готовые леОписать принципы ценооб- Работа с нормативными докарственные средства и другие товары аптечного разования на фармацевтиче- кументами (далее НД)
ассортимента.
ском рынке.
Оформление отчета.
Формирование оптовых и розничных цен на
Привести примеры ценооблекарственные средства, входящие в список разования на 3 препарата вхоЖНВЛС.
дящих в перечень ЖНВЛС
Привести примеры свободного ценообразования на 3
препарата безрецептурного отпуска.
Полученные данные занести в
отчет.
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Тема

Виды работ
(Выполняется под руководством непосредственного руководителя)

Действия студентов

Самостоятельная работа
студента

1

2

3

4

го ассортимента.
Задание:
1. Оценить доступность аптечного учреждения для потребителей с ограниченными возможностями (со ссылками на нормативные документы).
2.

Провести анализ оформления уголка потребителя на предмет соответствия нормативным документам (со ссылкой на конкретный документ). Дать оценку оформлению имеющегося уголка потребителя.

3.

Изучить документы по оформлению трудовых отношений и материальной ответственности. Перечислить основные документы, необходимые для подтверждения трудовых отношений и материальной ответственности, приложить их краткое описание.
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