
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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