
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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Владимировной – заведующей кафедрой Ор-
ганизации и экономики фармации ГБОУ ВПО 
ДВГМУ Минздравсоциразвития России, доцен-
том, к.ф.н. и Мешалкиной Светланой Юрьев-
ной – доцентом кафедры Организации и эконо-
мики фармации ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрав-
социразвития России, доцентом, к.ф.н. 

Учебное пособие составлено в соответствии 
с задачами и требованиями Учебно-методиче-
ского комплекса по дисциплине «Управление и 
экономика фармации», Образовательного стан-
дарта послевузовской профессиональной подго-
товки специалистов по специальности «Управ-
ление и экономика фармации», действующего 
законодательства. 

На пособие получены рецензии ведущих 
ученых и специалистов: Лоскутовой Екатери-
ны Ефимовны – заведующей кафедрой Управ-
ления и экономики фармации ГБОУ ВПО Рос-
сийский университет дружбы народов, доктора 
фармацевтических наук, профессора, г. Москва 
и Абросимовой Натальи Васильевны – заведую-
щей кафедрой Фармации Института повышения 
квалификации специалистов здравоохранения 
Министерства здравоохранения Хабаровского 
края, кандидата фармацевтических наук, до-
цента, г. Хабаровск. В рецензиях отражены по-
ложительные стороны материала, изложенного 
в пособии, в том числе – актуальность, самодо-
статочность, наглядность, точность, достовер-
ность, высокий научный уровень, системность, 
последовательность изложения, практическая 
значимость.

Учебное пособие включает разделы дисци-
плины «Управление и экономика фармации»:

Правовое регулирование фармацевтиче-
ской деятельности, управление фармацевтиче-
ской службой на современном этапе.

Информационное обеспечение фармацев-
тической деятельности.

Фармацевтический менеджмент.
Фармацевтический маркетинг. 
Организация сбыта товаров и услуг на 

фармацевтическом рынке; 
Экономика фармацевтических организаций. 
Учет и отчетность, налогообложение ап-

течных организаций.
Система контроля за деятельностью ап-

течных предприятий и организаций. 
Структура пособия включает теоретические 

положения по изучаемым разделам, контроль-
ные вопросы; ситуационные задачи; 984 тесто-
вых задания для проверки уровня усвоения ма-
териала.

Учебное пособие «Актуальные вопросы ор-
ганизации, управления и экономики фармации 
», подготовленное авторами И.В. Амелиной и 
С.Ю. Мешалкиной соответствует требованиям 
Государственного образовательного стандарта 
по специальности 060301 «Фармация» и предна-
значено для провизоров, (интернов, слушателей 
циклов повышения квалификации и первичной 
подготовки – «специализации»), обучающихся 
по программам послевузовского и дополнитель-
ного профессионального образования в сфере 
обращения лекарственных средств.

Физико-математические науки

РУКОВОДСТВО К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ 

АНАЛИЗУ. ЧАСТЬ 1 
(учебное пособие) 

Долгополова А.Ф., Колодяжная Т.А.
Ставропольский государственный аграрный 

университет, Ставрополь, 
e-mail: dolgopolova.a@mail.ru

Учебное пособие «Руководство к решению 
задач по математическому анализу» Часть 1, 
подготовлено в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
ВПО по направлениям подготовки: 110800.62 
«Агроинженерия», 140400.62 «Электроэнерге-
тика и электротехника», 190600.62 «Эксплуата-
ция транспортно-технологических машин и ком-
плексов» и рабочей программой по дисциплине 
«Математика» коллективом авторов: Долгопо-
ловой А.Ф., к.э.н., доцента кафедры математики 
Ставропольского государственного аграрного 
университета, Колодяжной Т.А., к.т.н., доцента 
кафедры математики Ставропольского государ-
ственного аграрного университета.

Предлагаемое пособие по решению задач 
охватывает основную часть традиционного 
курса математики вуза. Руководство написано в 
полном соответствии с программой для студен-
тов, обучающихся по инженерным специально-
стям, и подготовлено преподавателями, имею-
щими многолетний опыт работы со студентами.

Часть 1 включает четыре главы, список ли-
тературы и приложения. Каждая глава руковод-
ства начинается с необходимого теоретического 
минимума, включающего важнейшие определе-
ния, теоремы и формулы. Затем идёт блок задач 
на эту тему, рассредоточенный следующим об-
разом. Сначала подробно разбираются несколь-
ко типовых задач с полным анализом решения, 
после чего предлагается для самостоятельного 
решения блок аналогичных задач и тест для за-
крепления приобретённого навыка.

Наличие самостоятельных работ и тестов 
по каждой теме курса в приведённых приложе-
ниях помогает как студентам при подготовке к 
контрольным работам или экзаменам, так и пре-
подавателям при проведении практических за-
нятий.
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