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Экономические науки

оргаНиЗация КоНТрольНыХ 
МероПрияТиЙ  

На ФарМацеВТичеСКоМ 
рыНКе

амелина и.В., Мешалкина С.ю.

Учебно-методическое  пособие  разрабо-
тано на кафедре Организации и экономики фар-
мации  гОУ  ВПО  Дальневосточный  государ-
ственный  медицинский  университета  Росздра-
ва  (г.  Хабаровск) Амелиной Ириной Владими-
ровной  —  заведующей кафедрой Организации 
и экономики фармации гОУ ВПО ДВгМУ Росз-
драва, доцентом, к.ф.н. и 

Мешалкиной  Светланой  Юрьевной  — 
доцентом  кафедры  Организации  и  экономики 
фармации гОУ ВПО ДВгМУ Росздрава, доцен-
том, к.ф.н. 

 Учебно-методическое пособие составле-
но  в  соответствии  с  задачами  и  требованиями 
Учебно-методического комплекса по дисципли-
не «Управление и экономика фармации», Обра-
зовательного стандарта послевузовской профес-
сиональной подготовки специалистов по специ-
альности «Управление и экономика фармации», 
действующего законодательства. 

На пособие получены рецензии ведущих 
ученых  и  специалистов:  Лоскутовой  Екатери-
ны Ефимовны  — заведующей кафедрой Управ-
ления  и  экономики  фармации  гОУ  ВПО  Рос-
сийский университет дружбы народов, доктора 
фармацевтических наук, профессора, г. Москва 
и Абросимовой Натальи Васильевны  — заведу-
ющей кафедрой Фармации Института повыше-
ния квалификации специалистов здравоохране-
ния  Министерства  здравоохранения  Хабаров-
ского  края,  кандидата  фармацевтических  наук, 
доцента, г. Хабаровск. 

 Учебное пособие охватывает важный раз-
дел дисциплины «Управление и экономика фар-
мации»  —  осуществление  контрольных  меро-
приятий  в  современных  условиях  работы фар-
мацевтических учреждений и организаций. 

 В пособии изложены теоретические по-
ложения по вопросам контроля, этапы осущест-
вления проверок, порядок оформления результа-
тов проверок, нормативно-правовая база в обла-
сти государственного контроля (надзора) по сле-
дующим направлениям:

•  государственный  контроль  качества 

фармацевтической продукции.
•  государственный  пожарный  надзор  в 

фармацевтических организациях.
•  Санитарно-эпидемиологический надзор 

на фармацевтическом рынке.
•  Контроль  за  оборотом  наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров.

•  государственный надзор и контроль  за 
соблюдением трудового законодательства.

•  Метрологический контроль.
•  Экологический надзор.
•  Для  проверки  уровня  усвоения  мате-

риала  в  пособии  предусмотрено  выполнение 
тестовых  заданий,  охватывающих  различные 
виды контроля. 

Учебно-методическое  пособие  «Орга-
низация  контрольных  мероприятий  на  фарма-
цевтическом  рынке»,  подготовленное  автора-
ми И.В.  Амелиной и С.Ю. Мешалкиной пред-
назначено для самостоятельной работы студен-
тов  фармацевтических  Вузов  (факультетов), 
провизоров-интернов  и  слушателей,  обучаю-
щихся по программам послевузовского и допол-
нительного профессионального образования по-
вышения  квалификации  специалистов  в  сфере 
обращения лекарственных средств.

учеБНо-МеТодичеСКое 
ПоСоБие По ВыПолНеНию  

и ЗащиТе диПлоМНоЙ 
раБоТы

гажева л.Н., атласкирова М.Н., 
Киясова С.д.

Учебно-методическое  пособие  содержит 
подробные инструкции по выполнению и защи-
те дипломной работы студентам специальности 
060800  (080502.65)  —  «Экономика  и  управле-
ние на предприятии». В нём изложены требова-
ния,  предъявляемые  к  дипломной  работе,  при-
веден примерный перечень тем дипломных ра-
бот, подробным образом рассмотрена процеду-
ра защиты.

Пособие  подготовлено  в  соответствии  с 
государственным  образовательным  стандартом 
высшего  профессионального  образования  по 
специальности 060800 (080502.65)  — экономи-
ка и управление на предприятии.
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Методические  рекомендации  разработа-
ны  в  соответствии  с  «Поло жением  о  государ-
ственных  экзаменационных  (аттестационных) 
комисси ях высших учебных заведений» и «Ин-
струкцией  по  подготовке  диплом ных  работ  в 
высших учебных заведениях». В процессе подго-
товки мето дических рекомендаций учитывались 
положения гОСТ 7.32-91 «Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательско-
му делу: отчет по научно-исследовательской ра-
боте: структура и правила оформления»; гОСТ 
7.1-84 «Система стандартов по информации, би-
блиотечному и издательскому делу: библиогра-
фическое описание документа: общие требова-
ния и правила, составления»; гОСТ-1.5-92 «го-
сударственная сис тема стандартизации: постро-
ение,  изложение,  оформление  и  содержание 
стандартов»;  гОСТ  6,38-90  «Унифицирован-
ные  системы  документации:  организационно-
распорядительная  документация:  требования  к 
оформ лению документов». 

Предназначено для  студентов  всех форм 
обучения по специальности 060800 (080502.65), 
а также для научных руководителей дипломных 
работ и рецензентов.

МеТоды иССледоВаНия 
МаТеМаТичеСКиХ МоделеЙ  

В ЭКоНоМиКе

горшкова С.Н., егорова Т.П.

Институт современных технологий  
и экономики г.Краснодар

Учебно-методическое  пособие  написано 
в соответствие с требования гОСа по математи-
ке для студентов очной и заочной форм обуче-
ния  первого  курса  экономических  специально-
стей:  080105  — финансы  и  кредит,  080109  — 
бухгалтерский учет, анализ и аудит, 080107 –на-
логи и налогообложение, 080502  — экономика 
и управление на предприятии.

Предлагаемое пособие содержит в доста-
точно краткой форме основные положения раз-
дела «линейная алгебра и аналитическая геоме-
трия»  курса  высшей  математики.  Отличитель-
ной  особенностью  данного  пособия  является 
экономический ракурс: весь теоретический ма-
териал,  т.е.  определения математических поня-
тий, формулировки теорем, схемы решения за-
дач приводятся с возможными разъяснениями и 
примерами практического применения для ана-

лиза  экономических  моделей.  большое  внима-
ние  уделено  решению  задач  в  матричной фор-
ме, что отражает специфику экономических за-
дач. Для лучшего усвоения математических по-
нятий дается их геометрический, физический и 
экономический смысл. При составлении данно-
го пособия авторами ставилась задача сохране-
ния  и  преумножения  высокого  уровня  мотива-
ции,  констатируемого  на  начальном  этапе  обу-
чения в вузе, для чего формулировка задач но-
сит приближенно-практический экономический 
смысл, адаптированный к излагаемому матема-
тическому  материалу,  демонстрируется  эффек-
тивность  применения  вновь  вводимых матема-
тических  понятий  и  методов  решения  постав-
ленных  задач.  Данное  пособие  ориентировано 
на развитие у  студентов навыков решения эко-
номических  учебно-  исследовательских  задач. 
В  приведенных  примерах  прослеживаются  все 
этапы решения экономических задач: постанов-
ка задачи, составление математической модели, 
поэтапное решение, интерпретация полученных 
результатов. Изложение теоретического матери-
ала при всей его краткости отвечает требовани-
ям доступности, научности и системности и со-
провождается большим количеством решенных 
задач. Для лучшего усвоения материала приво-
дятся учебные алгоритмы для решения опреде-
ленного круга задач. Для проверки полученных 
навыков в решении экономических задач, в кон-
це каждого параграфа приведены задачи для са-
мостоятельного решения. Данное учебное посо-
бие апробировано авторами в учебном процессе 
в течение двух лет, студенты показывают хоро-
ший уровень усвоения материала, что подтверж-
дено положительными результатами по соответ-
ствующим  дидактическим  единицам  при  про-
верке остаточных знаний. 

Данное пособие может быть полезно сту-
дентам, аспирантам, преподавателям вузов. 

ПраКТиКуМ По оБщеЙ Теории 
СТаТиСТиКи

Киясова С.д., атласкирова М.Н., 
гажева л.Н.

В период перехода к рыночной экономике 
осуществляются  процессы  демонополизации, 
становления  многоукладной  экономики,  созда-
ния  рыночных  структур,  формирования  эконо-
мической  самостоятельности  предприятий,  ор-
ганизаций и др. Решение этих сложных задач во 


