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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина «Фармакоэкономика» относится к базовой части блока 1 

образовательной программы уровня высшего образования подготовка кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 33.08.02 Управление и 

экономика фармации. 

Цель дисциплины  

- сформировать у ординаторов универсальные и профессиональные 

компетенции для решения задач организационно-управленческой 

деятельности медицинских и фармацевтических организаций, занятых в 

сфере обращения лекарственных средств, и их структурных подразделений. 

 

Задачи обучения ординатора по дисциплине «Фармакоэкономика»: 

1. Обобщить и систематизировать знания по организации проведения 

фармакоэкономических исследований с целью оптимизации финансовых 

расходов, исходя из бюджета и социально-экономических условий, в которых 

функционирует медицинская или фармацевтическая организация. 

2. Повысить уровень, совершенствовать знания  по современным 

технологиям организации лекарственного обеспечения  пациентам на основе 

принципов действующих законодательных и нормативно-правовых 

документов. 

3. Выработать навыки разработки дизайна фармакоэкономических 

исследований для разработки оптимальной фармакоэкономической модели 

на примере конкретной фармакотерапевтической группы лекарственных 

препаратов. 

4.  Научить основам фармакоэкономического анализа для оценки ущерба 

определенной патологии и осложнений на территории Российской 

Федерации. 

 5. Освоить новые методы проведения фармакоэкономических исследований 

для обоснования потребности в лекарственных препаратах  на основе 

принципов доказательной медицины, принятия научно обоснованных 

управленческих  решений в области организации лекарственного 

обеспечения. 
 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. В процессе изучения дисциплины формируются следующие 

универсальные компетенции: 



-готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

-готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

2.2. В процессе изучения дисциплины формируются следующие 

профессиональные компетенции: 

-готовность к проведению процедур ввоза лекарственных средств в 

Российскую Федерацию и вывоза лекарственных средств из Российской 

Федерации (ПК-1); 

-готовность к проведению процедур по изъятию из гражданского 

оборота фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных средств и их уничтожению (ПК-2); 

       -готовность к организации фармацевтической деятельности (ПК-5); 

       -готовность к оценке экономических и финансовых показателей, 

применяемых в сфере обращения лекарственных средств (ПК-6) 

         2.3. В результате изучения дисциплины ординатор должен 

Знать: 

- Номенклатуру и ассортимент лекарственных препаратов для медицинского 

применения.  Анализ жизненного цикла лекарственного препарата. 

Концепцию жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, порядок формирования данного ассортимента. Формирование 

ассортиментной политики ЛП для аптечных организаций, состояние 

национального рынка лекарств. 

 -Направления государственной регламентации рационального 

использования ассортимента ЛП для пациентов. Законодательное и 

нормативно-правовое регулирование необходимого ассортимента 

лекарственных препаратов и медицинских изделий.  

 -Государственные программы здравоохранения. Организацию льготного и 

бесплатного отпуска ЛП.  

-Основы ценообразования на лекарственные препараты на всех этапах 

товародвижения (предприятие-производитель – оптовое звено (поставщик) - 

розничное звено.  Стратегию  ценообразования на ЖНВЛП.  

-Систему  информационного обеспечения в области создания, производства и 

реализации лекарственных препаратов, маркетинга и фармацевтического 

менеджмента, здравоохранения. Автоматизированные банки по 

лекарственным средствам. Единая система классификации (АТХ) и 

кодирования по лекарственным средствам.  

-Экономические аспекты лечения отдельных нозологий, методы 

фармакоэкономического анализа: (QALY: методология и будущее метода; 

анализ влияния на бюджет; анализ чувствительности при проведении 

фармакоэкономических исследований; дисконтирование при проведении 

фармакоэкономических исследований; сравнительный анализ порога 

готовности платить и др.). 

-Фармакоэкономический анализ лечения осложнений. 



-Знать новые методики лечения нозологий с позиции 

фармакоэкономического анализа для принятия обоснованных 

управленческих решений для эффективного лекарственного обеспечения. 

Уметь: 

- представлять  алгоритм лекарственного обеспечения для федеральных и 

территориальных льготополучателей лекарственных средств, а также по 

государственным целевым программам здравоохранения, при реализации 

государственной программы госгарантий; 

-применить действующую законодательную базу сферы обращения 

лекарственных средств  для распределения государственных полномочий в 

выполнении государственных функций  реализации гарантированной 

качественной лекарственной помощи населению субъекта РФ; 

-уметь проводить анализ ассортимента ЛП на уровне медицинской 

организации;  

-организовать проведение фармакоэкономических исследований по 

выбранным методикам: «стоимость болезни», «затраты/эффективность», 

«затраты/ полезность»; анализ порога «готовности платить»; 

-применять методики анализа и осуществлять оценку проводимой 

лекарственной политики медицинской и фармацевтической организации. 

Владеть: 

-навыками проведения фармакоэкономических исследований; 

-алгоритмами принятия решений о включении/исключении ЛП из 

формулярного перечня;   

-навыками составления заявки на лекарственные препараты на основе 

расчетов потребности; 

-владеть новыми информационными технологиями о ресурсах 

зарегистрированных ЛП в РФ; 

-владеть навыками компьютерного моделирования; 

-навыками анализа и управления бюджетом медицинской и 

фармацевтической организации для рационального приобретения и 

использования ЛП. 

 

Соотнесение профессиональных компетенций ФГОС ВО ординатуры 

33.08.02 Управлением и экономика фармации с профессиональным 

стандартом «Специалист по управлению фармацевтической деятельностью» 

 

Организационно-

управленческая деятельность: 
Планирование деятельности 

фармацевтической 

организации   

(Код А/01.7) 

 

ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-

6; 

 Организация ресурсного 

обеспечения 

фармацевтической 

организации 

ПК-1; ПК-5; ПК-6;  



(КодА/02.7) 

 
 Организация работы персонала 

фармацевтической 

организации 

(Код А/03.7) 

 

УК-1; УК-2; ПК-5;  

 Организация информационной 

и консультационной помощи 

для населения и медицинских 

работников 

(Код А/05.7) 

 

УК-1; УК-2; ПК-2; ПК-

5; 

 Управление финансово-

экономической деятельностью 

фармацевтической 

организации 

(Код А/06.7) 

 

 

ПК-6 

 

 

3. Объем и вид учебной работы  
 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

 

  з. е. (часы) 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

                                      в том числе:   

Практические занятия 36 36 

Семинары   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

                                       в том числе:   

Курсовая работа (курсовой проект) (16 ч) 3 (16ч) 

Другие виды самостоятельной работы  20 20 

Зачет  зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 72 часа  



 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Всего 

учебн

ых 

часов 

Из них 

аудиторн

ых часов 

В том числе  

Лекц

ии 

 

Семина

ры 

Практичес

кие 

занятия 

 

Самостоятел

ьная работа 

 

 

1 Введение в общую 

фармакоэкономику

. Объекты 

изучения. 

Основные понятия 

и терминология. 

12 4   4 8 

2 Принципы отбора 

ЛП и обоснование 

рационального 

расходования ЛП в 

условиях оказания 

первичной медико-

санитарной и 

специализированн

ой медицинской 

помощи 

12 4   4 8 

3 Виды затрат и 

методы 

фармакоэкономиче

ского  анализа. 

16 8   8 8 

4 Современные 

методики выбора 

лечения на основе 

оценки качества 

жизни пациента. 

Фармакоэкономик

а осложнений. 

Ретроспективное 

фармакоэкономиче

с-кое исследование 

на примере 

нозологий. 

20 12   12 8 



5 Фармакоэкономик

а для принятия 

решений в области 

лекарственного 

обеспечения. 

Алгоритм 

принятия решений 

на основе 

оптимизации 

фармакоэкономиче

ской модели. 

12 8   8 4 

 Всего часов 72 36   36 36 

Контролируемые учебные элементы 

 

ДЕ 
Контролируемые ЗУН, направленные на формирование  

УК и ПК 

Знать Уметь Владеть  УК, ПК Трудовые 

функции 

ПС 

 
1 

Введение в 

общую 

фармакоэк

ономику 

Объекты 

изучения. 

Основные 

понятия и 

терминоло

гия.  

- 

номенклат

уру 

зарегистри

рованных в 

РФ 

лекарствен

ных 

препаратов

; 

 - Порядок 

формирова

ния 

перечня 

ЖНВЛП; 

 - 

Состояние 

националь

ного рынка 

лекарств. 

Законодате

льное 

регулирова

ние 

ассортимен

тной 

политики; 

 - 

Организац

ию 

льготного 

и 

-

представлять  

алгоритм 

лекарственно

го 

обеспечения 

для 

федеральных 

и 

территориал

ьных 

льготополуч

ателей 

лекарственн

ых средств, 

по 

государствен

ным 

целевым 

программам 

здравоохране

ния; 

-применить 

действующу

ю 

законодатель

ную базу 

сферы 

обращения 

лекарственн

ых средств  

для 

распределен

ия 

государствен

-навыками 

составления 

заявки на 

лекарственн

ые препараты 

на основе 

расчетов 

потребности; 

-владеть 

новыми 

информацио

нными 

технологиям

и о ресурсах 

зарегистриро

ванных ЛП в 

РФ; 

 

УК-1; ПК-5 Организация 

ресурсного 

обеспечения 

фармацевтич

еской 

организации 

Код А/02.7 

 



бесплатног

о отпуска 

ЛП.  

 

ных 

полномочий 

в 

выполнении 

государствен

ных функций  

реализации 

гарантирован

ной 

качественно

й 

лекарственно

й помощи 

населению 

субъекта РФ; 

 
2 

2 
Принципы 

отбора ЛП 

и 

обоснован

ие 

рациональ

ного 

расходован

ия ЛП в 

условиях 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

и 

специализи

рованной 

медицинск

ой помощи  

 

Концепци

ю 

жизненно 

необходим

ых и 

важнейши

х 

лекарствен

ных 

препаратов

, порядок 

формирова

ния 

данного 

ассортимен

та. 

Формирова

ние 

ассортимен

тной 

политики 

ЛП для 

аптечных 

организаци

й, 

состояние 

националь

ного рынка 

лекарств. 

 

-применять 

методики 

анализа и 

осуществля

ть оценку 

проводимой 

лекарственн

ой 

политики 

медицинско

й и 

фармацевти

ческой 

организаци

и 

-

алгоритмами 

принятия 

решений о 

включении/и

сключении 

ЛП из 

формулярног

о перечня;   

-навыками 

составления 

заявки на 

лекарственн

ые препараты 

на основе 

расчетов 

потребности; 

 

УК-1 

УК-;2;  

ПК-1; 

ПК- 2 

Организация 

информацио

нной и 

консультаци

онной 

помощи для 

населения и 

медицинских 

работников 

 

Код А/05.7 

Управление 

финансово-

экономическ

ой 

деятельность

ю 

фармацевтич

еской 

организации 

Код А/06.7 

 

 

3 
3 

Виды 

затрат и 

методы 

фармакоэк

ономическ

ого  

анализа  

Экономиче

ские 

аспекты 

лечения 

отдельных 

нозологий, 

методы 

-

организоват

ь 

проведение 

фармакоэко

номических 

исследован

-навыками 

проведения 

фармакоэкон

омических 

исследовани

й; 

 

ПК-6 

 

Управление 

качеством 

результатов 

текущей 

деятельности 

фармацевтич

еской 



 

 

 

фармакоэк

ономическ

ого 

анализа: 

(QALY: 

методолог

ия и 

будущее 

метода);  

 

ий по 

выбранным 

методикам: 

«стоимость 

болезни», 

«затраты/эф

фективност

ь», 

«затраты/ 

полезность»

;  

организации 

Код А/04.7 

 

Управление 

финансово-

экономическ

ой 

деятельность

ю 

фармацевтич

еской 

организации 

Код А/06.7 

 

 

 
4 

Современн

ые 

методики 

выбора 

лечения на 

основе 

оценки 

качества 

жизни 

пациента. 

Фармакоэк

ономика 

осложнени

й. 

Ретроспект

ивное 

фармакоэк

ономическ

ое 

исследован

ие на 

примере 

нозологий 

 

-

анализ 

влияния на 

бюджет; 

анализ 

чувствител

ьности при 

проведени

и 

фармакоэк

ономическ

их 

исследован

ий; 

дисконтир

ование при 

проведени

и 

фармакоэк

ономическ

их 

исследован

ий; 

сравнитель

ный анализ 

порога 

готовности 

платить и 

др.). 

- анализ 

порога 

«готовности 

платить»; 

 

-

алгоритмами 

принятия 

решений о 

включении/и

сключении 

ЛП из 

формулярног

о перечня;  

- навыками 

ретроспектив

ного 

моделирован

ия 

потребления 

ЛП 

 

ПК-5; 

ПК- 6; 

Планирован

ие 

деятельности 

фармацевтич

еской 

организации   

Код А/01.7 

Управление 

финансово-

экономическ

ой 

деятельность

ю 

фармацевтич

еской 

организации 

Код А/06.7 

 

 

5

5 

Фармакоэк

ономика 

для 

принятия 

решений в 

области 

лекарствен

ного 

Фармакоэк

ономическ

ий анализ 

лечения 

осложнени

й. 

-Знать 

новые 

-применять 

методики 

анализа и 

осуществля

ть оценку 

проводимой 

лекарственн

ой 

-

навыками 

анализа и 

управления 

бюджетом 

медицинской 

и 

фармацевтич

ПК-5 

ПК-6 

Организация 

информацио

нной и 

консультаци

онной 

помощи для 

населения и 

медицинских 



обеспечени

я. 

Алгоритм 

принятия 

решений 

на основе 

оптимизац

ии 

фармакоэк

ономическ

ой  модели 

 

методики 

лечения 

нозологий 

с позиции 

фармакоэк

ономическ

ого 

анализа 

для 

принятия 

обоснован

ных 

управленче

ских 

решений 

для 

эффективн

ого 

лекарствен

ного 

обеспечени

я. 

 

политики 

медицинско

й и 

фармацевти

ческой 

организаци

и по 

результатам 

фармакоэко

номических 

данных 

 

еской 

организации 

для 

рационально

го 

приобретени

я и 

использовани

я ЛП 

работников 

Код А/05.7 

Управление 

финансово-

экономическ

ой 

деятельность

ю 

фармацевтич

еской 

организации 

Код А/06.7 

 

Организация 

работы 

персонала 

фармацевтич

еской 

организации 

Код А/03.7 

 

 

 

 

 

4.Содержание дисциплины 

Раздел  дисциплины, код 

компетенции, для 

формирования которой 

данная ДЕ необходима  

Основное содержание  раздела 

Введение в общую 

фармакоэкономику. Объекты 

изучения. Основные понятия 

и терминология.  

(УК-1; ПК-5) 

Проблемы рационального использования и доступности 

ЛП в РФ. Законодательные основы оказания доступной 

лекарственной помощи населению. Система 

государственных гарантий в сфере лекарственного 

обеспечения. Цель и задачи фармакоэкономики. Предмет 

исследования. Основные понятия. Терминология.  

 Принципы отбора ЛП и 

обоснование рационального 

расходования ЛП в условиях 

оказания первичной медико-

санитарной и 

специализированной 

медицинской помощи  

(УК-1; 2; ПК-1; 2) 

Реализация принципов рационального фармацевтического 

менеджмента. Роль медицинских и фармацевтических 

работников в решении фармакоэкономических проблем, 

порядок разработки формуляра лекарственных препаратов 

МО. Справочно-информационное сопровождение 

формуляра, издание справочника о ЛП на основе 

положений государственного информационного стандарта 

о ЛС. Положение о формулярной комиссии медицинской 

организации (МО).  Формирование   национального 

формуляра ЖНВЛП. Перечень ЖНВЛП. Опыт работы 

международного фармакоэкономического комитета. 

Принципы доказательной медицины. 



Виды затрат и методы 

фармакоэкономического  

анализа  

 

(ПК-6) 

 

 

Классификация затрат в фармакоэкономике, методы 

анализа. Изучение алгоритмов проведения АВС-анализа, 

VEN-анализа, частотного анализа. Пошаговый анализ и 

интерпретация полученных результатов на примере 

отдельных нозологий. Анализ стабильности потребления 

ЛП (XYZ-анализ). Определение стоимости болезни в 

условиях здравоохранения РФ: методы информационного 

поиска, метод экспертных оценок, анализ затрат, анализа 

стоимости болезни в зависимости от распределения 

болезни от тяжести (легкая степень, средняя степень, 

тяжелая степень). Расчет расходов на медицинские услуги 

в соответствии с протоколом ведения больного (в т.ч. 

консультации узких специалистов, диагностика) из расчета 

частоты предоставления. Определение величины затрат на 

фармакотерапию для пациента в стационаре в зависимости 

от стадии болезни (расчет ООД согласно стандарта 

лечения, расчет эквивалентной курсовой дозы, частоты 

назначения, стоимости единицы действующего вещества). 

Определение % случаев для продолжения приема 

поддерживающей терапии в амбулаторных условиях. 

Моделирование затрат на лечение с учетом частоты 

развития возможных исходов лечения болезни. Расчет 

затрат на лечение среднестатистического пациента (сумма 

произведений затрат на лечение пациентов легкой, средней 

и тяжелой степени на соответствующее им частоту 

распространения форм распространения). Определение 

экономического бремени нозологии для РФ, определение 

% от ВВП.  

Современные методики 

выбора лечения на основе 

оценки качества жизни 

пациента. 

Фармакоэкономика 

осложнений. 

Ретроспективное 

фармакоэкономическое 

исследование на примере 

нозологий 

(ПК-5; 6) 

Основы фармакоэкономического моделирования. 

Проектирование фармакоэкономической модели, 

отображающие отношения и взаимодействие между 

различными факторами. Фармакоэкономическое 

моделирование лечения болезни. Расчет прямых и 

непрямых затрат. 

Детерминированный анализ (однофакторный с одной 

ключевой переменной: стоимость обследований при 

диагностике туберкулеза и стоимость аллергена); 

двухфакторный анализ (стоимость лечения инновационной 

технологией и традиционной); многофакторный анализ-

анализ сценариев (оптимистический анализ, отображает 

наиболее эффективные и экономичные соотношения). 

Вероятностный метод эффективности лечения (первого и 

второго порядка) на основе коэффициента 

дисконтирования цены, коэффициента дисконтирования 

эффективности. 

Методики определения «стоимости болезни» 

Методики оценки «результатов лечения». 

 
Фармакоэкономика для 

принятия решений в области 

лекарственного обеспечения. 

Алгоритм принятия решений 

 Проектирование оптимальной фармакоэкономической 

модели, отображающие отношения и взаимодействие 

между различными факторами. Комплексная оценка 

качества жизни - включает ряд факторов (физическое, 



на основе оптимизации 

фармакоэкономической  

модели 

(ПК-5;6). 

социальное и психологическое). Качество жизни как 

фармакоэкономический метод для рационального 

использования лекарственных препаратов. Анализ 

внедрения инновационных профилактических, лечебно-

диагностических  и реабилитационных технологий и их 

финансовая оценка. Разработка правил/алгоритмов 

включения медицинских технологий в государственные 

программы здравоохранения. Порядок проведения 

фармакоэкономической экспертизы (требования к 

фармакоэкономическому исследованию ЛП). Алгоритм 

принятия решений на основе фармакоэкономической 

модели. 

  

 

 

 

5. Основные образовательные технологии 
         Виды учебной деятельности по дисциплине – практические занятия, 

самостоятельная работа (подготовка и защита курсовой работы).  

Организация учебного процесса по дисциплине, нацелена в первую очередь 

на интенсивную самостоятельную работу ординатора, освоившего в полном 

объеме дисциплину «Управление и экономика фармации» в рамках ОП ВО 

специальности Фармация. Практический  курс построен на основе анализа 

действующей законодательной базы гарантированного лекарственного 

обеспечения, анализа методов проведения фармакоэкономических 

исследований в РФ и за рубежом, комментируются проблемные ситуации 

медицинской и фармацевтической практики, излагаются методики 

исследований отечественными школами (лаборатория фармакоэкономики 

МГМУ им. И.М. Сеченова), кафедры организации и лекарственного 

обеспечения и фармакоэкономики, зарубежными исследователями, 

обсуждается опыт регионов управления лекарственным обеспечением 

Основной вид учебной деятельности – самостоятельный  поиск, анализ, 

систематизация  информации по заданной теме с использованием Интернет- 

ресурсов,  определение степени доказательности найденной информации. 

Практические занятия  проводятся в компьютерном классе с использованием 

современного программного оборудования. Обучающиеся  самостоятельно  

под контролем преподавателя проводят анализ статистических данных, 

работают с Интернет-ресурсами, решают ситуационные задачи. Часть 

семинаров и практических занятий проводится с применением 

дистанционных технологий на базе  портала educa, do.teleclinica. 

Формы аттестации по дисциплине: 

Текущая – тестовые задания. 

Промежуточная - зачет. 
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 



Самостоятельная работа предусматривает изучение законодательных и 

нормативно-правовых документов, учебной и научной литературы. Анализ  и 

составление отчетов  по данным  медицинских и фармацевтических 

организаций о потреблении лекарственных препаратов, результаты 

статистической обработки первичной документации о бюджете, о 

лекарственных закупках, товарных остатках  и других целевых показателей. 

 
 Перечень вопросов для самоподготовки ординатора 

УК-1;ПК-5; ПК-6; 

 Перечислить основные действующие законодательные 

документы и нормативно-правовые акты, гарантирующие 

оказание доступной медицинской и лекарственной помощи 

населению. 

 Ассортимент лекарственных препаратов для медицинского 

применения, разрешенный для обращения на территории 

Российской Федерации. 

 Методика анализа жизненного цикла лекарственного препарата.  

 Концепция жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, порядок формирования ассортимента.  

 Принципы формирования ассортиментной политики ЛП для 

аптечных организаций. 

  Состояние национального рынка лекарств. 

 Направления государственной регламентации рационального 

использования ассортимента ЛП для пациентов.  

 Законодательное регулирование минимального ассортимента 

лекарственных препаратов.  

 Государственные программы здравоохранения.  

 Система организации льготного и бесплатного отпуска ЛП.  

 Основы ценообразования на лекарственные препараты на всех 

этапах товародвижения (предприятие-производитель – оптовое 

звено (поставщик) - розничное звено.  

  Стратегия  ценообразования на ЖНВЛП.  

 Стратегия лекарственного страхования.  

 Механизмы лекарственного возмещения пациентам. 

 Система  информационного обеспечения в области создания, 

производства и реализации лекарственных препаратов, 

маркетинга и фармацевтического менеджмента.  

 Автоматизированные ресурсы о лекарственных средствах.  

 Единая система классификации (АТХ) и кодирования  

лекарственных средств.  

  Фармакоэкономические аспекты лечения отдельных нозологий. 

  Методы фармакоэкономического анализа: (QALY: методология 

и будущее метода; анализ влияния на бюджет; анализ 



чувствительности при проведении фармакоэкономических 

исследований. 

  Дисконтирование при проведении фармакоэкономических 

исследований. 

 Фармакоэкономический анализ лечения осложнений. 

 Новые методики лечения нозологий с позиции 

фармакоэкономического анализа при принятии обоснованных 

управленческих решений для целей эффективного 

лекарственного обеспечения. 

 Фармакоэкономическое исследование рационального 

использования антибиотических средств на примере МО. 

 Лекарственного обеспечения урологических больных        на 

примере ДГПЖ. 

 Фармакоэкономическое обоснование оптимизации 

лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом. 

 Формирование ограничительного перечня ЛП для организации 

закупок ЛП для МО. 

 
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД:  

 

 

7.1. Информационно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1.1.Основная литература 

 

Учебники: 

 1. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А. Наркевича. -     

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 928 с.: ил. Экземпляры: всего:13, 1/1 

обучающегося 

 Учебные пособия: 

1.Петров Владимир Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной 

практике: мастер-класс : учебник / Владимир Петров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с. 

: ил. Экземпляры: всего:101; 20,2 на 1 обучающегося   

2.Петров В.И. Прикладная фармакоэкономика: учебное пособие /под ред. В.И. Петрова.-

М.: ГЭОТАР- Медиа, 2007.-336с. 

 

7.1.2. Дополнительная литература 

Учебные пособия: 
1.Васькова Л.Б. Методы и методики фармакоэкономических исследований : Учебное 

пособие для студ., обучающихся по спец. 060108 (040500) - Фармация / Л. Б. Васькова, Н. 

З. Мусина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 112с. Экземпляры: всего:34; 6,8 на 1 

обучающегося   

2.Герасимов В.Б. Фармакоэкономика и фармакоэпидемиология - практика приемлемых 

решений : учебное пособие для слушателей системы последипломного образования / Под 

ред. В. Б. Герасимова, А. Л. Хохлова, О. И. Карпова. - М. : Медицина, 2005. - 352 с. 

Экземпляры: всего:50; 10 на 1 обучающегося  



3.Кукес В.Г. Клиническая фармакология и фармакотерапия: учебник / под ред.: В. Г. 

Кукеса, А. К. Стародубцева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 832 с. 

: ил. Экземпляры: всего: 50; 10 на 1 обучающегося 

3.Мирошниченко И.И. Рациональное дозирование и мониторинг лекарственных средств: 

Практическое руководство.- М.:ООО «Издательство «Медицинское информационное 

агентство», 2011.-416с. 

4.Лекарственное обеспечение в военном здравоохранении России: методология и 

практика/Ю.В. Мирошниченко и др.; под общей редакцией Мирошниченко Ю.В.-СПб.: 

Изд-во Политехн. ун-та, 2016.-226с. 

4.Ягудина Р.И, А.Ю. Куликов, Аринина Е.Е. Фармакоэкономика сахарного диабета 

второго типа.- М.: Издательство «Информационное агентство», 2011.-352с. 

5.Ягудина Р.И., А.Ю. Куликов, Аринина Е.Е. Фармакоэкономика алкоголизма.- М.: 

Издательство «Информационное агентство», 2010.-184с. 

6.Ягудина Р.И., А.Ю. Куликов, Аринина Е.Е., Усенко К.Ю. Практическая 

фармакоэкономика: Онкология.- М.: Издательство «Информационное агентство», 2010.-

214с. 

7.Хабриев Р.У., Ягудина Р.И., Правдюк Н.Г. Оценка технологий здравоохранения.- 

М.:ООО «Медицинское информационное агентство», 2013.-416с. 

8.Ягудина Р.И., Куликов А.Ю., Серпик В.Г. Фармакоэкономика в офтальмологии.- 

М.:ООО «Медицинское информационное агентство», 2013.-304с. 

9.Ягудина Р.И., Проценко М.В. Биотехнологические лекарственные средства и 

биосимиляры.- М.: Издательство «Шико», 2012.-288с.: ил. 

 

1.http://www.pharmacoeconom.com- Журнал Фармакоэкономика - 

специализированное издание для специалистов здравоохранения 

2.Журнал «Российские аптеки» 

3.Журнал «Фармация» 

4.Журнал «Фарматека» 

5.Журнал «Фармацевтическое обозрение»  

6.Антибиотики и химиотерапия 

7.Педиатрическая фармакология 

8.Рациональная фармакотерапия в кардиологии 

9.Экспериментальная и клиническая фармакология  

7.1.3. Электронные источники 

 «Центральная Научная Медицинская Библиотека» 

http://www.scsml.rssi.ru 

  www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4x Прикладная фармакоэкономика: 

учебное пособие для студ. Мед. и фарм. вузов (под ред.В.И. Петрова.-

Москва:ГЭОТАР-МЕД, 2007. 

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed«Medline» (Нац. б–ка США) 

 Всемирная организация здравоохранения http://www.who.int/ru 

 http://www.roszdrav.ru/ - Министерство здравоохранения  Российской 

Федерации; 

 http://www.roszdravnadzor.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор); 

http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4x
http://www.roszdrav.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/


 http://rospotrebnadzor.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор); 

 www.pharmaoeconomics.ru 

 http://www.remedium.ru – Информационно-аналитический портал 

Ремедиум; 

 http://www.grlsnet.ru/ -  перечень зарегистрированных ЛС в РФ 

 http://www.rlsnet.ru/ - Энциклопедия лекарств и товаров аптечного 

ассортимента; 

 http://www.vidal.ru/ - Справочник лекарственных препаратов Видаль; 

 http://www.pharmexpert.ru/ - Центр маркетинговых исследований 

Фармэксперт; 

 http://www.2048080.ru/ - Центр фармацевтической информации. Поиск 

лекарств в аптеках Екатеринбурга; 

 http://www.medgorodok.ru/ - Портал Медгородок. Поиск лекарств. 

          http://www.consultant.ru – «Консультант плюс» база законодательных и 

нормативно-правовых документов 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

Наименование  

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов,  

лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра управления 

и экономики 

фармации, 

фармакогнозии 

г.Екатеринбург, ул. 

Декабристов,32 

 

Компьютерный класс, учебная комната №1 кафедры управления и экономики 

фармации: 

Количество посадочных мест: 16 

1.Портативный компьютер ученика RAYbook Pi152 – 16 штук с 

установленными программными продуктами 

2.Тележка хранилище для компьютеров 

3.Проектор мультимедийный, для демонстрации презентаций – ВеnQ MX660 в 

комплекте с креплением WiZE-WPA-S -1 штука 

4.Экран Projecta Compact Electron – 1 штука 

5.Система управления звуком BehringherXenyx 1202 -  1 штука. 

6.Коммутатор Cisco 2960-24-TT-L в к-те с кабельными трассами 

7.Доска ученическая 1*3.0  5-ти полосная -1штука. 

8. Доска аудиторная  3-х створчатая (зеленая меловая) 1х3-1 штука 

9.Столы, стулья. 

Лицензии на программное обеспечение (Лицензионное свидетельство 

№УГМУ/16 О предоставлении неисключительного права использования 

программы для ЭВМ "Единая информационная система управления учебным 

процессом "Tandem University",Сертификат Microsoft участника программы 

msdn academic alliance, Скриншот лицензий Symantec, Скриншоты лицензий 

Microsoft, Лицензионный сертификат системы оптического распознавания 

текста ABBYY FineReader 8.0, Скриншот лицензии Radmin 3 Remote Cjntrol 

Software, Скриншот лицензии NetOp 6.0, Скриншот лицензии на право 

использования программного обеспечения средства защиты информации  Secret 

Net 6  Сервер безопасности, Скриншот лицензии на право использования 

программного обеспечения средства защиты информации  Secret Net 6  Клиент. 

Сетевой режим. Вариант-К, Акт установки и настройки средств защиты 

информации ViPNet Client 3.x (KC), Скриншот лицензии VMware vCenter 

Server 5 Standart, Скриншот лицензии Cisco CallManager v 10.5, Скриншот 

лицензии на использование системы автоматизации обучения cix.Learning, 

http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.remedium.ru/
http://www.grlsnet.ru/
http://www.rlsnet.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.pharmexpert.ru/
http://www.2048080.ru/
http://www.medgorodok.ru/
http://www.consultant.ru/


Скриншот подтверждения права владения и эксплуатации доменного имени 

teleclinica.ru) 

 

Симуляционная аптека: 

1.Шкаф – витрина аптечная -2 штуки 

2.Холодильник фармацевтический ХФ-250-2- 2 штуки 

3.Цифровой телефон Cisco Unified IP Phone 7911G-1 штука 

4Стабилизатор напряжения UPS525-3in -1 штука 

5.Шкаф СВ-14-1 штука 

6.Сейф Карат ASK 67T- 1 штука 

7.Стенд информационный 1200*900 мм (8 карманов)-1 штука 

8.Компьютер в комплекте- 1штука 

9.Купольная IP-камера с двунаправленным аудиоканалом и микрофоном AXIS 

P3346-1 штука 

10.Фискальный  регистратор Штрих-ФР (симуляционное оборудование) 

 
 

 

 

9.  Кадровое обеспечение  

В реализации РПД участвуют следующие сотрудники:  

 

 

ФИО ППС, 

реализующих РПД 

Штатных / совм. Ученая степень 

доктора/кандидата 

Ученое звание 

проф/доц. 

Андрианова Г.Н. штатный д.фарм.н. профессор  

Мельникова О.А штатный д.фарм.н. доцент 

Петров А.Л. штатный к.фарм.н. - 

Муратова Н.П. штатный - - 

 

Характеристики кадрового обеспечения:  

 Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, составляет 100%. 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень составляет 

80%. 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученое звание составляет 50%. 

 Доля работников, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет составляет 100%. 

 Доля работников, имеющих стаж работы педагогической деятельности не менее 3 

лет составляет 100%. 

 

 

 

 


