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В книге представлены материалы о влиянии 

факторов окружающей среды на здоровье че-

ловека. Особое внимание уделено вопросам 

рационального питания и трудовой деятельно-

сти населения как ведущим факторам здоровья 

и возможным неблагоприятным последствиям 

нарушения гигиенических требований. Под-

робно освещено современное состояние радиа-

ционной гигиены, затронуты некоторые вопро-

сы коммунальной и больничной гигиены. 

Приведены сведения, касающиеся личной ги-

гиены. При подготовке книги использованы 

последние нормативно-распорядительные до-

кументы, законодательные акты Российской 

Федерации, доступные источники литературы, 

а также ресурсы Интернета. 

Издание может представлять интерес для 

врачей разных специальностей и читателей, 

интересующихся вопросами влияния факторов 

окружающей природной, бытовой и производ-

ственной среды на здоровье человека. Книга 

может быть использована студентами меди-

цинских и фармацевтических вузов в качестве 

дополнительной литературы при самостоятель-

ном изучении гигиены.  
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Эта книга рекомендована в качестве учеб-

ного пособия для изучения дисциплины «Орга-

низация коммерческой деятельности». 

Пособие дает системное представление об 

основах организации коммерческой деятельно-

сти, в нем освещены основные разделы ком-

мерции. Последовательно рассматриваются 

сущность и методы коммерческой деятельно-

сти, коммерческая среда, типы коммерческих 

структур, порядок их регистрации и лицензи-

рования. Даются представления о коммерче-

ской тайне и коммерческом риске, раскрыва-

ются методы отбора и принятия коммерческих 

решений, а также этика и личные качества уча-

стников коммерческой деятельности. 

Курс лекций выполнен в соответствии с ра-

бочей программой дисциплины и в соответст-

вии с требованиями Государственного образо-

вательного стандарта высшего 

профессионального образования, по специаль-

ности 080301.65 «Коммерция (торговое дело)». 

Дисциплина входит в Федеральный компонент 

цикла ОПД. 

В книге представлен теоретико-

методологический механизм функционирова-

ния коммерческой деятельности, описаны но-

вые тенденции коммерции, как в России, так и 

за рубежом. 

Учебное пособие состоит из 4-х разделов, 

включающих в себя 15 основных тем, содержит 

глоссарий и приложения, использовано 62 ис-

точника литературы. Предназначено для сту-


