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Учебное пособие разработано на кафедре 
Организации и экономики фармации ГБОУ 
ВПО «Дальневосточный государственный ме-
дицинский университет» Минздравсоцразви-
тия России (г. Хабаровск) Амелиной Ириной 
Владимировной – заведующей кафедрой Ор-
ганизации и экономики фармации ГБОУ ВПО 
ДВГМУ Минздравсоциразвития России, доцен-
том, к.ф.н., Мешалкиной Светланой Юрьевной 
– доцентом кафедры Организации и экономики 
фармации ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздравсоци-
развития России, к.ф.н. и Ковнер Ольгой Вик-
торовной – старшим преподавателем кафедры 
Организации и экономики фармации ГБОУ 
ВПО ДВГМУ Минздравсоциразвития России. 
Учебное пособие составлено в соответствии с 
задачами и требованиями Государственного Об-
разовательного стандарта профессиональной 
подготовки специалистов по специальности 
060301 «Фармация», Учебно-методического 
комплекса по дисциплине «История фармации».

На пособие получены рецензии ведущих 
ученых и специалистов: Лагуткиной Татьяной 
Петровной – профессора кафедры Управления 
и экономики фармации ГБОУ ВПО Российский 
университет дружбы народов, доктора фарма-
цевтических наук, г. Москва и Абросимовой 
Натальи Васильевны – заведующей кафедрой 
фармации Института повышения квалификации 
специалистов здравоохранения Министерства 

здравоохранения Хабаровского края, кандидата 
фармацевтических наук, доцента, г. Хабаровск. 

В рецензиях отражены положительные сто-
роны материала, изложенного в пособии, в том 
числе – актуальность, исторический и систем-
ный подход, наглядность, достоверность, высо-
кий научный уровень, последовательность из-
ложения. 

Учебное пособие отражает цель изучения 
дисциплины – формирование у студентов тео-
ретических знаний по истории фармации в раз-
личные исторические периоды. Изучение дис-
циплины «История медицины и фармации» в 
целом помогает формированию научного миро-
воззрения и воспитывает навыки исторического 
мышления, научного представления о взаимос-
вязи общественных, естественных и специали-
зированных дисциплин. Исторический опыт 
прошлого вооружает молодого специалиста зна-
ниями, которые в той или иной форме в даль-
нейшем используются в практической работе. 

Структура пособия включает следующие 
разделы дисциплины, по каждому из которых 
представлен информационный блок, контроль-
ные вопросы, тестовые задания для проверки 
уровня усвоения материала:
Фармация в эпоху первобытнообщинного 

строя.
Фармация в рабовладельческом строе.
Фармация в период феодализма.
Развитие фармации в странах арабского 

Востока.
Фармация в эпоху капитализма.
Фармация в Древней Руси.
Развитие фармации в России в 18-19 вв.
История фармацевтического образования 

в России.

лений, используемых в технологии производства 
продуктов питания животного происхождения, 
позволяет более глубоко познать терминологию, 
используемую в мясоперерабатывающей отрасли: 
облегчить изучение и понимание процессов пере-
работки и производства мяса и мясных продуктов. 

Учебное пособие содержит следующие раз-
делы: 

1. Словарь технологический.
2. Словарь метрологический.
3. Словарь управленческий.
4. Словарь строительный.
Словарь изложен доступным для понимания 

научным языком, что позволяет обеспечить фор-
мирование научного мировоззрения, прочных и 
глубоких знаний при подготовке высококвали-
фицированных специалистов мясной отрасли. В 
издании приведены термины, необходимые для 
работы с отраслевой литературой, технической 
документацией. 

Учебное пособие написано в целях более 
качественной подготовки студентов к занятиям 
во внеаудиторное время, лучшей организации 
их самостоятельной работы во время лаборатор-
ных занятий и в целом более полному усвоению 
знаний по теоретическому курсу. Пособие по-
зволяет достаточно эффективно использовать 
его в процессе аудиторной и самостоятельной 
работы студентов, при проведении контрольных 
мероприятий, зачетов, экзаменов, при тестиро-
вании студентов.

Словарь предназначен для бакалавров, обу-
чающихся по направлению 260200 – Продукты 
питания животного происхождения, профиль 
подготовки – Технология мяса и мясных про-
дуктов, студентов, аспирантов, преподавателей, 
научных работников, переводчиков и специали-
стов мясной промышленности.

Объем учебного пособия составляет 6,7 п.л. 
(107 страниц), тираж 100 экземпляров.
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Отечественная фармацевтическая про-
мышленность, этапы развития.
Аптечное хозяйство страны с 1917 по 

1941 гг.
Лекарственное обеспечение страны в 

годы Великой Отечественной войны.
Отечественная фармация в 50-80-е годы.
Этапы развития фармации на Дальнем 

Востоке.
Лекарственное обеспечение страны в ус-

ловиях медицинского страхования.
Фармация за рубежом.
Современное состояние аптечной службы.
Таким образом, учебное пособие «История 

фармации», подготовленное авторами И.В. Аме-
линой, С.Ю. Мешалкиной, О.В. Ковнер соответ-
ствует требованиям Государственного образова-
тельного стандарта и может быть использовано 
для аудиторной работы студентов, обучающихся 
по специальности 060301 «Фармация».

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
(учебное пособие)

Амелина И.В., Мешалкина С.Ю., 
Наталевич Т.Н.

ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 
медицинский университет» Минздравсоцразвития 

России, Хабаровск, e-mail: amerina@bk.ru

Учебное пособие разработано на кафедре 
Организации и экономики фармации ГБОУ 
ВПО «Дальневосточный государственный ме-
дицинский университет» Минздравсоцразвития 
России (г. Хабаровск) Амелиной Ириной Вла-
димировной – заведующей кафедрой Организа-
ции и экономики фармации ГБОУ ВПО ДВГМУ 
Минздравсоцразвития России, доцентом, к.ф.н., 
Мешалкиной Светланой Юрьевной – доцентом 
кафедры Организации и экономики фармации 
ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздравсоцразвития 
России, к.ф.н. и Наталевич Татьяной Николаев-
ной – старшим преподавателем кафедры Ор-
ганизации и экономики фармации ГБОУ ВПО 
ДВГМУ Минздравсоцразвития России. 

Учебное пособие составлено в соответствии 
с задачами и требованиями Государственного 
Образовательного стандарта профессиональ-
ной подготовки специалистов по специально-
сти 060301 «Фармация», Учебно-методического 
комплекса по вариативной части дисциплины 
«Экономическая теория», действующего зако-
нодательства. 

На пособие получены рецензии ведущих 
ученых и специалистов: Лоскутовой Екатерины 
Ефимовны – заведующей кафедрой Управления 
и экономики фармации ГОУ ВПО Российский 
университет дружбы народов, доктора фар-
мацевтических наук, профессора, г. Москва и 
Абросимовой Натальи Васильевны – заведую-
щей кафедрой Фармации Института повышения 
квалификации специалистов здравоохранения 

Министерства здравоохранения Хабаровского 
края, кандидата фармацевтических наук, доцен-
та, г. Хабаровск. 

В рецензиях отражены положительные сто-
роны материала, изложенного в пособии, в том 
числе – практическая значимость, актуальность, 
наглядность, точность, достоверность, высокий 
научный уровень, системность, последователь-
ность изложения. 

Учебное пособие отражает цель изучения 
дисциплины – формирование у студентов эконо-
мического мышления, понимания явлений, про-
цессов, отношений экономической деятельно-
сти предприятия, факторов, их определяющих, 
способов и средств решения экономических 
проблем.

Представленное пособие направлено на по-
лучение знаний об экономической деятельности 
предприятия, формирование первичных навы-
ков поведения субъектов фармацевтического 
рынка в условиях рыночной экономики.

Учебное пособие «Экономика предпри-
ятия» имеет традиционное построение и вклю-
чает разделы дисциплины:

рынок: закономерности развития; 
спрос и предложение 
государственное регулирование рыночной 

экономики;
налоги и налоговая система;
теория потребительского поведения;
производство и фирма;
конкуренция и рыночная власть;
цены и ценообразование.
Структура пособия включает теоретические 

положения (информационный блок) по изучае-
мым разделам, контрольные вопросы; ситуаци-
онные задачи; тестовые задания для проверки 
уровня усвоения материала.

Таким образом, учебное пособие «Эконо-
мика предприятия», подготовленное авторами 
И.В. Амелиной, С.Ю. Мешалкиной, Т.Н. Ната-
левич соответствует требованиям Государствен-
ного образовательного стандарта и может быть 
использовано для аудиторной работы студентов, 
обучающихся по специальности 060301 «Фар-
мация».

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ 
И ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ 

(учебное пособие)
Амелина И.В., Мешалкина С.Ю.

ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 
медицинский университет» Минздравсоцразвития 

России, Хабаровск, e-mail: amerina@bk.ru

Учебное пособие разработано на кафедре 
Организации и экономики фармации ГБОУ 
ВПО «Дальневосточный государственный ме-
дицинский университет» Минздравсоцразви-
тия России (г. Хабаровск) Амелиной Ириной 
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