1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Фармакоэкономика инновационных препаратов» реализуется в третьем семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и относится к
дисциплинам по выбору. Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Фармакоэкономика инновационных препаратов» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам
изучения дисциплин Б1.Б.05 «Экономика и инновации», Б1.В.01 «Общий и стратегический менеджмент» и Б1.В.02 «Бизнес-планирование в сфере фармацевтического производства» и является базовой для освоения ряда практик – Б2.В.02.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика), Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика.
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Компетенция ПК-8. Способностью к проведению технико-экономического анализа производства и составлению технико-экономической документации, в части следующих индикаторов ее достижения:
Проводит технико-экономический анализ производства и оценивает экономичеПК-8.1
ские условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений
Принимает нестандартные организационно-управленческие решения профессиоПК-8.3
нальных задач, имеющих отношение к организационно-управленческой деятельности
3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Результаты обучения по дисциплине по уровням
освоения (иметь представление, знать, уметь, владеть)

Лекции

Формы организации занятий
ПрактичеСамостояские заня- Лабораторные
тельная работия / семиработы
та
нары

ПК-8.1 Проводит технико-экономический анализ производства и оценивает экономические
условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений
1.Знать основные нормативные документы по
формированию перечней лекарственных пре+
+
–
+
паратов для медицинского применения
2. Знать основные термины, применяемые в
+
+
–
+
фармакоэкономике
3.Знать основные требования к методологии
проведения фармакоэкономического анализа
+
+
–
+
как ключевого элемента комплексной оценки
медицинских технологий
ПК-8.3 Принимает нестандартные организационно-управленческие решения профессиональных
задач, имеющих отношение к организационно-управленческой деятельности
4. Уметь анализировать данные по фармакоэкономическим аспектам применения медицинских вмешательств в клинической практике
+
+
–
+
и обосновывать управленческие решения в области выбора медицинских технологий

4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1
№
п/п

Наименование раздела дисциплины
(дидактической единицы)

4.1.1

Основы комплексной оценки медицинских технологий и фармакоэкономического анализа, как одного её
ключевых компонентов

4.1.2

Аннотированное содержание раздела
дисциплины

Место фармакоэкономического анализа в комплексной оценке медицинских технологий. Правила формирования перечней лекарственных препаратов. Основные понятия, применяемые при осуществлении фармакоэкономического анализа, и методология
его проведения в различных клинических ситуациях.
Фармакоэкономические аспекты те- Фармакоэкономические аспекты терапии и профилактики социально зна- рапии и профилактики заболеваний
чимых заболеваний
сердечно-сосудистой системы, терапии сахарного диабета 2 типа, онкологических
заболеваний,
ВИЧинфекции, хронического гепатита С,
вакцинопрофилактики.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Таблица 4.2
Активные
Ссылки на реформы, Часы зультаты обучас.
чения

Темы лекций
Семестр: 3
1.Основы комплексного анализа медицинских технологий.
Место фармакоэкономического анализа
2.Основы фармакоэкономического анализа
Итого:

0

2

1,2

0
0

2
4

3,4
Таблица 4.3

Темы семинаров / практических занятий

Активные
Ссылки на
формы, Часы результаты
час.
обучения
Семестр: 3

1.Основные понятия фармакоэкономики, основные виды и
методы фармакоэкономического анализа
1

2

1,2,3

Учебная деятельность
Магистранты изучают и закрепляют знания об основных формах представления
данных по клинической эффективности медицинских
технологий, различных видах затрат, основных методах и видах проведения
фармакоэкономических исследований и проверки
надежности полученных ре-

2. Фармакоэкономические
аспекты терапии и
профилактики заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
1

2

1, 2, 3, 4

1

2

1, 2, 3, 4

1

2

1, 2, 3, 4

1

2

1, 2, 3, 4

1. 3. Фармакоэкономические
аспекты терапии сахарного
диабета 2 типа.

4. Особенности проведения
фармакоэкономических исследований в области онкологии

5. Фармакоэкономические аспекты терапии ВИЧ-инфекции
и хронического гепатита С

зультатов.
Изучают нормативные акты
по разработке ограничительных перечней лекарственных
препаратов.
Участвуют в групповой дискуссии по решению кейсзадач
Магистранты изучают фармакоэкономические аспекты
терапии и профилактики заболеваний сердечнососудистой системы. Участвуют в групповой дискуссии
по обсуждению опубликованных результатов фармакоэкономических исследований в данной области по
результатам самостоятельной работы.
Магистранты изучают фармакоэкономические аспекты
терапии и профилактики заболеваний сахарного диабета
2 типа. Участвуют в групповой дискуссии по обсуждению опубликованных результатов фармакоэкономических исследований в данной области по результатам
самостоятельной работы.
Магистранты изучают фармакоэкономические аспекты
терапии онкологических заболеваний и особенности
фармакоэкономического
анализа в зависимости от
анализируемого вмешательства.
Участвуют в групповой дискуссии по обсуждению
опубликованных результатов
фармакоэкономических исследований в данной области
по результатам самостоятельной работы.
Магистранты изучают фармакоэкономические аспекты
терапии ВИЧ-инфекции и
хронического гепатита С и
особенности фармакоэкономического анализа в зависи-

6. Фармакоэкономические аспекты вакцинации детей, подростков и взрослых граждан из
групп риска

Итого:

1

2

6

12

1, 2, 3, 4

мости от анализируемого
вмешательства.
Участвуют в групповой дискуссии по обсуждению
опубликованных результатов
фармакоэкономических исследований в данной области
по результатам самостоятельной работы.
Магистранты изучают фармакоэкономические аспекты
вакцинации в различных
возрастных группах и особенности фармакоэкономического анализа в зависимости от анализируемого вмешательства.
Участвуют в групповой дискуссии по обсуждению
опубликованных результатов
фармакоэкономических исследований в данной области
по результатам самостоятельной работы.

Таблица 4.4
Темы лабораторных занятий

Ссылки на
результаты
обучения
не предусмотрены

Часы

Учебная деятельность

4.3. Самостоятельная работа обучающихся
Таблица 4.5
Ссылки на
Часы на Часы на конрезультаты
выполнение сультации
обучения
Семестр: 3
Самостоятельная работа по подготовке к прак1,2,3,4
30
1
тическим занятиям
Студенты изучают теоретический материал по соответствующим темам дисциплины на
основе предлагаемых источников информации, отвечают на контрольные вопросы, готовятся к тестам, решают ситуационные задачи в соответствии с:
1
Рудакова, А. В. Фармакоэкономика инновационных препаратов : электронный учебнометодический комплекс / А. С. Орлов ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – СанктПетербург, [2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL :
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1129. – Режим доступа : для авторизованных пользователей

№

2

Виды самостоятельной работы

Анализ опубликованных данных по различным фармакоэкономическим аспектам

1,2,3,4

26

1

Ссылки на
Часы на Часы на конрезультаты
выполнение сультации
обучения
Обучающиеся анализируют статьи, представленные в учебно-методическом комплексе
Рудакова, А. В. Фармакоэкономика инновационных препаратов : электронный учебнометодический комплекс / А. С. Орлов ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – СанктПетербург, [2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL :
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1129. – Режим доступа : для авторизованных пользователей
Подготовка к зачету
1,2,3,4
30
2
Обучающиеся прорабатывают вопросы к зачету
Рудакова, А. В. Фармакоэкономика инновационных препаратов : электронный учебно3 методический комплекс / А. С. Орлов ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – СанктПетербург, [2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL :
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1129. – Режим доступа : для авторизованных пользователей

№

Виды самостоятельной работы

5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются
на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяется проведение групповых
дискуссий по методам решения кейс-задач и темам самостоятельной работы.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1).
Таблица 5.1
Информирование
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1129
Консультирование
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1129
Контроль
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1129
Размещение учебных материа- http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1129
лов
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.2).
Таблица 5.2
1
Групповая дискуссия
Групповая дискуссия: Обсуждение методов решения кейс-задач и результатов фармакоэкономических исследований, опубликованных в открытой печати, с целью выработки способности к критическому анализу и интерпретации представляемой информации и принятию
управленческих решений в области выбора медицинских технологий, рекомендуемых к применению в клинической практике, с учетом их фармакоэкономических характеристик
6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине Б1.В.ДВ.05.02 «Фармакоэкономика инновационных препаратов» проводятся текущий контроль и промежуточная аттестация.
6.1.1 Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине Б1.В.ДВ.05.02 «Фармакоэкономика инновационных препаратов» осуществляется на практических занятиях и заключается в ответах на устные вопро-

сы, по результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено»
по результатам опроса после каждого из занятий является основанием для прохождения промежуточной аттестации.
Таблица 6.1
Наименование или номер
Наименование оценочного средства
раздела дисциплины
4.1.1
Тестирование
4.1.2
Устный опрос
6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.05.02 «Фармакоэкономика инновационных препаратов» проводится по завершении семестра в виде зачета по билетам. По результатам освоения дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Фармакоэкономика инновационных препаратов» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка
«не зачтено».
Таблица 6.2
Форма промежуточной аттеНаименование оценочного
№ семестра
стации
средства
Семестр 3
Зачёт
Билет к зачету
Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины).
6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям
В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине Б1.В.ДВ.05.02 «Фармакоэкономика инновационных лекарственных препаратов».
Таблица 6.3
Формы аттестации
Коды комТекущий контроль
ПА2
Индикаторы достижения компетенпетенций
1
ций
Устный
ФГОС
Тестирование
Зачет
опрос
ПК-8.1 Проводит техникоэкономический анализ производства и
оценивает экономические условия и
+
+
+
последствия принимаемых организационно-управленческих решений
ПК-8
ПК-8.3 Принимает нестандартные организационно-управленческие решения профессиональных задач, имею–
+
+
щих отношение к организационноуправленческой деятельности
Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной
аттестации результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.4
Код индика- Ссылка на результаСеместр 3
1
2

Если по образовательной программе не сформулированы индикаторы, указывается формулировка компетенции
ПА – промежуточная аттестация

тора достижения компетенции
ПК-8.1
ПК-8.3

ты обучения по дисциплине
1,2,3
4

Зачет
Билет к зачету
+
+

Компетенция считается сформированной, если по итогам применения оценочных средств
результаты, демонстрируемые обучающимися, отвечают критерию сформированности компетенции, т.е. им получена оценка «зачтено».
6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
Текущий контроль осуществляется путем тестирования и устного опроса.
На первом занятии обучающийся должен ответить на тестовые вопросы по основным
понятиям, применяемым при проведении фармакоэкономической оценки и принципам выбора
оптимального метода фармакоэкономического анализа в зависимости от особенностей клинической ситуации и анализируемых технологий.
На последующих занятиях проводится устный опрос в форме дискуссии по методологии,
использованной в представленных для обсуждения статьях, и корректности представленных
результатов.
Оценка «зачтено» после каждого из занятий является основанием к прохождению промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится на последнем занятии в форме зачета по билетам,
включающим два вопроса и задачу. Вопросы по разделам дисциплины позволяют оценить знание
основных понятий и методов, применяющихся при проведении фармакоэкономического анализа. Кейс-задача позволяет оценить умение анализировать основные фармакоэкономические показатели, прогнозировать влияние различных факторов на результаты фармакоэкономических
исследований и принимать решение о целесообразности применения медицинской технологии
в клинической практике.
Зачет проводится в форме устного опроса по билетам, с предварительной подготовкой в
течение 15 минут. Экзаменатор вправе задавать вопросы магистранту сверх билета, а также,
помимо теоретических вопросов, давать задачи по программе данной дисциплины.
Обучающиеся могут пользоваться калькуляторами.
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине
Таблица 6.5

Код компетенции
ПК-8

Показатель
сформированности (индикатор
достижения
компетенции)
ПК-8.1 Проводит
техникоэкономический
анализ производства и оценивает
экономические
условия и последствия принимаемых организационно-

Структурные элементы оценочных
средств
Билет

Критерии оценки сформированности компетенции
не сформирована

сформирована

Не имеет четкого
представления об основных
понятиях
фармакоэкономики и
методах проведения
фармакоэкономического исследования.
Отклонения
существенны, не могут
быть исправлены как

Демонстрирует знание
принципов комплексной оценки медицинских технологий, владеет терминологией
фармакоэкономического анализа, знает
основные методы,
применяемые при
проведении исследо-

управленческих
решений

ПК-8.3 Принимает нестандартные
организационноуправленческие
решения профессиональных задач, имеющих
отношение к организационноуправленческой
деятельности

Билет

самостоятельно, так и ваний.
при помощи препода- Может
допускать
вателя.
ошибки, но способен
исправить их самостоятельно.
Неспособен
осуще- Способен
осуществить выбор надле- ствить выбор надлежащего метода фар- жащего метода фармакоэкономического
макоэкономического
анализа в различных анализа в различных
клинических ситуаци- клинических ситуациях, оценить влияние ях, оценить влияние
различных факторов различных факторов
на результаты фарма- на результаты фармакоэкономической
коэкономической
оценки и целесооб- оценки и целесообразность применения разность применения
медицинской техноло- медицинской технологии в клинической гии в клинической
практике в зависимо- практике в зависимости от результатов сти от результатов
фармакоэкономичефармакоэкономического исследования.
ского исследования.
Отклонения
суще- Может
допускать
ственны, не могут ошибки, но способен
быть исправлены как исправить их самостосамостоятельно, так и ятельно.
при помощи преподавателя.

Компетенция считается сформированной, если результаты, демонстрируемые обучающимися по итогам применения оценочных средств, отвечают критерию сформированности компетенции, т.е. им получена оценка «зачтено».
6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дисциплине
Описание оценочных средств представлено в Фонде оценочных средств по дисциплине
Б1.В.ДВ.05.02 «Фармакоэкономика инновационных препаратов».
Оценка «зачтено» ставится, если ответы обучающегося на 2 вопроса и решение 1 «кейсзадачи», входящих в состав билета, позволяют сделать вывод о сформированности компетенции.
При этом обучающийся может допускать погрешности, неточности и ошибки в ответах на
оба вопроса и задачу экзаменационного билета, но при этом обладает необходимыми знаниями
для их устранения под руководством преподавателя. При ответе обучающийся может:
- допускать ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины,
- применять знания и владеть методами и средствами решения задач, но не делать обобщений и выводов по теме вопроса,
- недостаточно последовательно и полно излагать материал дисциплины.
Оценка «не зачтено» предполагает следующие характеристики ответа обучаемого:
- дает ответ только на один или два вопроса, или на один вопрос и задачу билета;
- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе дисциплины;

- допускает существенные ошибки при изложении материала, которые не может исправить даже при помощи преподавателя.
В случае, если по итогам проведенной промежуточной аттестации и применения всех отдельных элементов оценочных средств результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают
критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «зачтено». Если по итогам промежуточной аттестации оказывается, что компетенция не сформирована на
уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой (результаты
обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции), обучающемуся
выставляется оценка «не зачтено».
7. Литература
Основная литература
1. Рудакова, А. В.
Фармакоэкономические аспекты терапии и профилактики социально значимых заболеваний : учебное пособие / А. В. Рудакова ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. — Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2016. — 92 с. — Текст : электронный // Электронная
библиотека
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:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR
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2. Рудакова, А. В. Вакцинопрофилактика : клиническая и экономическая эффективность : учебное пособие / А. В. Рудакова ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. — Санкт-Петербург :
Изд-во СПХФА, 2016. — 112 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ :
[сайт].
—
URL:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR
CID=00001450-SPHFU — Режим доступа : для авторизованных пользователей.
Дополнительная литература (в т.ч. учебная)
Дополнительная литература (в т.ч. учебная)
1. Зырянов, С.К. Фармакоэкономика / С.К. Зырянов, В.И. Петров, А.В. Сабанов - Москва:
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :
https://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0027.html (дата обращения: 10.05.2020). - Режим
доступа : по подписке.
2. Петров, В.И. Прикладная фармакоэкономика : учебное пособие / Под ред. В.И.Петрова Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 336 с. - ISBN 5-9704-0370-9 - Текст : электронный // ЭБС
"Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5970403709.html
(дата обращения: 10.05.2020). - Режим доступа : по подписке.
3. Васькова, Л.Б. Методы и методики фармакоэкономических исследований / Васькова Л.Б.,
Мусина Н.З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-0478-2 - Текст :
электронный
//
ЭБС
"Консультант
студента"
:
[сайт].
URL
:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970404782.html (дата обращения: 10.05.2020). Режим доступа : по подписке.
Интернет-ресурсы
№
Наименование Интернет-ресурса
п/п
1 Министерство здравоохранения Российской
Федерации : [официальный
сайт]. – Москва. – URL:
https://www.rosminzdrav.ru (дата обращения
10.05.2020). – Режим доступа : свободный. –
Текст : электронный
2 Министерство промышленности и торговли

Таблица 7.1
Краткое описание назначения
Интернет-ресурса
Нормативные правовые акты в сфере
здравоохранения, обращения лекарственных средств, лекарственного обеспечения; статические данные о заболеваемости.
Нормативные правовые акты в сфере

№
п/п

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование Интернет-ресурса
Российской Федерации : [официальный сайт].
– Москва. – URL:
http://minpromtorg.gov.ru (дата обращения
10.05.2020). – Режим доступа : свободный. –
Текст : электронный
Министерство финансов Российской Федерации : : [официальный сайт]. – Москва. –
URL: https://www.minfin.ru (дата обращения:
10.05.2020). – Режим доступа : свободный. –
Текст : электронный
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации : [официальный сайт]. – Москва. – URL:
http://www.roszdravnadzor.ru (дата обращения:
10.05.2020). – Режим доступа : свободный. –
Текст : электронный
Федеральная служба государственной статистики : [официальный сайт]. - Москва. – URL:
https://www.gks.ru/ (дата обращения:
10.05.2020). – Режим доступа : свободный –
Текст: электронный
Фармацевтический вестник : [сайт] / правообладатель ООО «Бионика Медиа».– URL:
https://pharmvestnik.ru (дата обращения:
10.05.2020). – Режим доступа : свободный –
Текст: электронный
Ремедиум : [сайт] / [ООО "Ремедиум"]. –
Москва. - URL: http://www.remedium.ru/ (дата
обращения: 10.05.2020). – Режим доступа :
свободный – Текст: электронный
ЦЭККМП : Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Центр экспертизы и
контроля качества медицинской помощи".
Министерства здравоохранения Российской
Федерации / ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России : [сайт]. - URL
: rosmedex.ru. (дата обращения: 10.05.2020). –
Режим доступа : свободный – Текст: электронный
ICH : [Международный совет по гармонизации
технических требований к фармацевтическим
препаратам для использования человеком] :
официальный сайт. - [Женева]. - URL:
http://www.ich.org/ (дата обращения
19.05.2020). – Режим доступа : свободный. –
Текст : электронный
US Food and Drugs Administration : [официальный сайт] / [U.S. Department of Health & Human

Краткое описание назначения
Интернет-ресурса
фармацевтического производства, реализация мер государственной поддержки
фармацевтической промышленности, отчетные материалы о результатах развития
отрасли.
Бюджетное финансирование системы
здравоохранения.

Результаты контроля и надзора в сфере
лекарственного обращения. Мониторинг
ассортимента и цен на ЖНВЛП.

Официальные статистические данные.

Новости фармацевтического рынка и индустрии в зарубежных странах и РФ, архив номеров газеты «Фармацевтический
вестник», актуальные интервью, аналитические материалы; банк нормативных
правовых документов.
Новости фармацевтического рынка и медицины, архив журнала «Ремедиум»,
аналитические материалы.
Материалы по комплексной оценке медицинских технологий

Информационный и новостной официальный сайт ICH (Международный совет
по гармонизации технических требований к фармацевтическим препаратам для
человека
Информационный и новостной официальный сайт FDA (Управление по кон-

№
п/п

Наименование Интернет-ресурса
Services]. - [USA]. - URL: https://www.fda.gov/
(дата обращения: 19.05.2020). – Режим доступа
: свободный. – Текст : электронный
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Ассоциация Российских Фармацевтических
Производителей : [сайт] / Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей. –
Москва. - URL: http://www.arfp.ru/ (дата обращения: 19.05.2020). – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный

Краткое описание назначения
Интернет-ресурса
тролю за качеством пищевых продуктов
и лекарственных препаратов в США)
Портал Ассоциации российских фармацевтических производителей (в том числе
архив номеров журнала «Фармацевтическая промышленность»)

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
1. Рудакова, А. В. Фармакоэкономика инновационных препаратов : электронный учебнометодический комплекс / А. С. Орлов ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – СанктПетербург, [2019]. – Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL :
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1129. – Режим доступа : для авторизованных пользователей.
8.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины
представлен в таблице 8.1.
Специализированное программное обеспечение
Таблица 8.1
№
Наименование ПО
Назначение
Место размещения
1
Не требуется
Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 8.2
№ Наименование ПО
Назначение
Место размещения
1 Программа экранПрограмма экранного доступа к системным и Компьютерный
ного доступа Nvda
офисным приложениям, включая webкласс для самостоябраузеры, почтовые клиенты, Интернеттельной работы на
мессенджеры и офисные пакеты.
кафедре высшей маВстроенная поддержка речевого вывода на
тематики
более чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая возможность автоматического обнаружения
многих из них, а также поддержка брайлевского ввода для дисплеев с брайлевской клавиатурой.
Чтение элементов управления и текста при
использовании жестов сенсорного экрана
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. КонсультантПлюс : [справочно-правовая система] / ЗАО "КонсультантПлюс". - [Москва]. - URL : http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир.
пользователей. - Текст : электронный.
2. ЭБС «Консультант студента» : [сайт] / ООО «Политехресурс». – Москва. – URL:
http://www.studentlibrary.ru (дата обращения 19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.
3. ЭБС IPR BOOKS : [сайт] : электронная библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи Ар
Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева — [Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru. (дата обращения 19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.
4. Springer Nature [международное издательство] : [сайт] / Springer Nature Group [Ха́йдельберг], [Лондон] - URL : https://www.springernature.com/gp (дата обращения:
19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.
10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№
Наименование
Назначение
1 Презентационное оборудование (мультиме- Для проведения лекционных и семинарских
диа-проектор, экран, компьютер для управ- занятий
ления)
2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы
обучающихся
Специализированное оборудование
Таблица 10.2
№
1

Наименование оборудования
Не требуется

Назначение

Место размещения

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
Наименование обору№
Назначение
Место размещения
дования
1 Устройство портативПредназначено для обучающихся с наруУчебноное для увеличения
шением зрения с целью увеличения текста методический отдел,
DION OPTIC VISION
и подбора контрастных схем изображения
устанавливается по
месту проведения занятий
(при необходимости)
2 Электронный ручной
Предназначено для обучающихся с наруУчебновидеоувеличитель Big- шением зрения для увеличения и чтения
методический отдел,
ger D2.5-43 TV
плоскопечатного текста
устанавливается по
месту проведения занятий
(при необходимости)
3 Радиокласс (радиоПортативная звуковая FM-система для
Учебномикрофон) «Сонетобучающихся с нарушением слуха, улучметодический отдел,
РСМ» РМ-6-1 (заушшающая восприятие голосовой информаустанавливается в
ный индиктор)
ции
мультимедийной
аудитории по месту

проведения занятий
(при необходимости)

№
1

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
Таблица 10.4
Наименование
Назначение
Место размещения
Не требуется

