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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», обучающихся по магистерской программе «Управление и экономика здравоохра-

нения», изучающих дисциплину «Управление лекарственным обеспечением». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного  

образовательнго учреждения высшего профессионального образования  «Националь-

ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 

подготовки  38.04.04  Государственное и муниципальное управление 

.  

 Учебным планом университета по направлению подготовки магистра 38.04.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление», магистерская программа «Управление и 

экономика здравоохранения». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление лекарственным обеспечением» являются 

изучение основ анализа национальной программы лекарственного обеспечения для ее примене-

ния и развития. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать принципы формирования и функционирования национальных программ ле-

карственного обеспечения 

 Уметь анализировать содержание программ и механизмы их регулирования 

 Приобрести опыт анализа обоснованности и эффективности элементов программ 

на примере российских и зарубежных программ 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Анализ научной обосно-

ванности элементов про-

граммы 

ОК-1 Понимает  и может оценить науч-

ную обоснованность элементов 

программы 

Семинары с отработкой ана-

лиза обоснованности (семи-

нары; активные и интер-

активные методы обуче-

ния) 

Анализ потенциальных 

последствий применения 

мер управления потреб-

лением лекарственных 

средств 

ОК-1 Представляет связи и потенци-

альные последствия примене-

ния мер управления потребле-

нием 

Семинары с анализом ве-

роятных последствий 

условий участия в про-

грамме (семинары; актив-

ные и интерактивные ме-

тоды обучения) 

Анализ данных о соот-

ношении эффективности 

и безопасности лекар-

ственных вмешательств 

ОК-1 Обосновывает соотношение 

эффективности и безопасности 

лекарственных вмешательств 

Лекции и семинары с от-

работкой поиска и оценки 

информации (семинары; 

активные и интерактив-

ные методы обучения) 



Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Изучение данных о без-

опасности лекарств по 

результатам регистрации 

побочных эффектов 

ОК-1 Интерпретирует данные о без-

опасности лекарств по резуль-

татам регистрации побочных 

эффектов 

Лекции и семинары с от-

работкой поиска и оценки 

информации  (семинары; 

активные и интерактив-

ные методы обучения) 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное направление» подготовки 

магистра дисциплина «Управление лекарственным обеспечением» является дисциплиной по 

выбору, изучается на 2 курсе в 1-2 модулях.  Настоящая дисциплина является дисциплиной по 

выбору и относится к блоку дисциплин, обеспечивающих овладение практическими умениями 

и навыками управления лекарственным обеспечением. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Организация и экономика здравоохранения 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Принципами оценки эффективности медицинских технологий 

 Принципами финансирования систем здравоохранения 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

  Управление качеством в здравоохранении 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Эффективность лекарственных вмеша-

тельств в медицине 

18 2 4  12 

2 Пределы ответственности медицины. Ме-

ханизмы регулирования доступа к меди-

цинской помощи 

18 2 4  12 

3 Место лекарственных вмешательств в ме-

дицине 

18 2 4  12 

4 Оценка эффективности и безопасности ле-

карственных вмешательств в практике 

18 4 4  10 

5 Оценка затратной эффективности лекар-

ственных вмешательств 

18 2 4  12 

6 Регистрация/разрешение на маркетинг ле-

карств 

18 2 4  12 

7 Системы обеспечения населения лекар-

ствами. Принципы финансирования наци-

ональных систем лекарственного обеспе-

чения. 

18 4 4  10 

8 Механизмы регулирования доступа к ле-

карственной помощи. 

18 4 4  10 



9 Исключения: сиротские болезни 18 2 4  12 

10 Исключения: препараты, применяемые в 

немедицинских целях 

18 2 2  14 

 Итого 180 26 38  116 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа 12    Письменная работа, компьютерный 

текст, 3-4 тыс. слов, 1 декабря, 12 ча-

сов самостоятельной работы 

Эссе 4    3-4 тыс. слов, 1 октября, 6 часов само-

стоятельной работы 

Итоговый Зачет 

  

16    Осенний 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Эссе – студент должен продемонстрировать готовность самостоятельно оценивать сово-

купность многообразных факторов, влияющих на представления о необходимости обеспечения 

потребности людей и создания системы социальных обязательств для обеспечения этой по-

требности.  

Контрольная работа – студент должен показать готовность к поиску и систематизации 

научных сведений об эффективности вмешательства и его затратной эффективности, понима-

нии социальных особенностей заболевания и обстоятельств, приведших к включению препара-

та в число финансируемых в программе лекарственного обеспечения.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале. Итого-

вая оценка на зачете складывается из оценки по эссе – 30%, оценки по контрольной работе – 

50%, оценки по семинарам – 20%. 

Дистанционно поддерживаются консультации и проверка работ. 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Эффективность лекарственных вмешательств (ЛВ) в медицине 

Вопросы для рассмотрения: 

 Методы оценки эффективности: клинические испытания (КИ) 

 Неэкспериментальные методы оценки эффективности ЛВ. 

 Организация многоцентровых КИ 

 Сущность статистического анализа КИ, размер эффекта, статистическая значимость и 

доверительный интервал 
 

Основная литература: 

 Власов В.В. Введение в доказательную медицину. М. Медиасфера, 2008. – 460 с. 

 Национальный стандарт Российской Федерации. Надлежащая Клиническая Практика. 

Good Clinical Practice (Gcp). Гост Р 52379-2005 (http://rscleros.ru/files/gcp.doc). Оригинал 

(http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E6_R1/Ste

p4/E6_R1__Guideline.pdf) 

 Мешковский А.П.. Надлежащая клиническая практика (gcp): международные и отече-

ственные стандарты. Фарматека, 2001 №12 (http://www.pharmateca.ru/cgi-

bin/statyi.pl?sid=686&mid=1085056570&magid=56) 

Дополнительная литература: 

 Тульчинский Т. Варавикова ЕА. Новое общественное здоровье. 2002. 860 с. 

http://rscleros.ru/files/gcp.doc
http://rscleros.ru/files/gcp.doc
http://rscleros.ru/files/gcp.doc


 A brief history of the Center for Drug Evaluation and Research. Rockville (MD): Center for 

Drug Evaluation and Research of the US Food and Drug Administration 

(http://www.fda.gov/cder/about/history/Page37.htm) 

 Testing Treatments. I. Chalmers et al. 2012 (http://www.testingtreatments.org) 

 

Тема 2. Пределы ответственности медицины. Механизмы регулирования доступа к меди-

цинской помощи 

Вопросы для рассмотрения: 

 Медицинские и немедицинские проблемы человека 

 Болезнь и здоровье 

 Эффективность вмешательства как фактор определяющий границу здоровья 

 Экономические возможности как фактор определяющий границу здоровья 

 Культурная приемлемость вмешательств как фактор определяющий границу здоровья 

Основная литература: 

 Власов В. В. Медицина в условиях дефицита ресурсов. М. Триумф.- 2001.- 447 с. 

 Дополнительная литература: 

 Edwin R. Van Teijlingen, et al. Midwifery and the medicalization of childbirth: comparative 

perspectives. Nova Publishers, 2004, 393 p. 

 Moynihan R, Heath I, Henry D Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mon-

gering. BMJ 324 : 886 doi: 10.1136/bmj.324.7342.886 (Published 13 April 2002). 

(http://www.bmj.com/content/324/7342/886.1.full) 

 

Тема 3. Место лекарственных вмешательств в медицине 

Вопросы для рассмотрения: 

 Объяснение, заклинание и медикамент 

 Локальное против общего, холизм, остеопатия 

 Хирургия и другие немедикаментозные методы 

 Экспансия терапии и обещания прогресса 

Основная литература: 

 Власов В.В. Введение в доказательную медицину. М. Медиасфера, 2008. – 460 с. 

 Дополнительная литература: 

  Сорокина Т.С. История медицины. М. Академия.- 2007. – 560 с. 

 Treatments of epilepsy. http://www.epilepsiemuseum.de/alt/body_therapieen.html 

 What Is Osteopathic Medicine? (http://www.aacom.org/about/osteomed/pages/default.aspx) 

 

Тема 4. Оценка эффективности и безопасности лекарственных вмешательств в реальном 

мире 

Вопросы для рассмотрения: 

 Что видит врач и что регистрирует статистика 

 Что мы знаем об эффективности и безопасности вмешательств 

 Фармацевтика, нутрицевтика и измерение разнообразных эффектов лекарств 

 Перенос данных из испытаний на практику 

 Перенос данных из испытаний на отдельного человека 

 Искажения оценок эффективности (смещения) 

Основная литература: 

 Власов В.В. Введение в доказательную медицину. М. Медиасфера, 2008. – 460 с. 

 Власов В.В. Эпидемиология. Гэотар, 2004. 246 с. 

 Дополнительная литература: 

http://www.fda.gov/cder/about/history/Page37.htm
mailto:Moynihan
http://www.bmj.com/search?author1=Iona+Heath&sortspec=date&submit=Submit
http://www.bmj.com/search?author1=David+Henry&sortspec=date&submit=Submit
http://www.epilepsiemuseum.de/alt/body_therapieen.html
http://www.aacom.org/about/osteomed/pages/default.aspx


 Screening and Interventions for Overweight and Obesity in Adults. Systematic Evidence 

Reviews, No. 21  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK42795/) 

 Dobre D, et al. The contribution of observational studies to the knowledge of drug effective-

ness in heart failure. Br J Clin Pharmacol. 2007 Oct;64(4):406-14. Epub 2007 Aug 31.( 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2048548/?tool=pubmed) 

 

Тема 5. Оценка затратной эффективности ЛВ 

Вопросы для рассмотрения: 

 Затраты на медицинскую помощь и место затрат на лекарства 

 Затратная эффективность: от стоимости болезни до анализа полезности 

 Анализ принятия решений 

 Пределы использования затратной эффективности как основы решения 

Основная литература: 

 Клинико-экономический анализ / Под редакцией П. А. Воробьёва М.: Ньюдиамед 2008.- 

778 

 Власов В.В. Эпидемиология. Гэотар, 2004. 246 с. 

 Дополнительная литература: 

  Власов В. В. Медицина в условиях дефицита ресурсов. М. Триумф.- 2001.- 447 с. 

 Ливен Аннеманс. Экономика здравоохранения для неэкономистов. Введение в концеп-

ции, методы и трудности экономической оценки в здравоохранении. Перевод с англ. 

М.:Ньюдиамед.-2012 

 

 

Тема 6. Регистрация/разрешение на маркетинг лекарств 

Вопросы для рассмотрения: 

 Исследуемые и разрешенные к использованию лекарства 

 Критерии и процедуры разрешения/регистрации 

 Принципы экспертизы 

 Конфликт интересов и управление им 

 Основные лекарства 

 

Основная литература: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств" (http://www.rg.ru/2010/04/14/lekarstva-dok.html) 

 Дополнительная литература: 

 Tamimi NA, Ellis P. Drug development: from concept to marketing! Nephron Clin Pract. 

2009;113(3):c125-31. Epub 2009 Aug 12.( 

http://content.karger.com/produktedb/produkte.asp?typ=fulltext&file=000232592) 

 FDA: Guidances 

(http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.ht

m) 

 EMEA: Human medicines/ 

(http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/landing/human_medicines_re

gulatory.jsp&murl=menus/regulations/regulations.jsp&mid=WC0b01ac058001ff89) 

 WHO Model Lists of Essential Medicines 

(http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/) 

 

Тема 7. Системы обеспечения населения лекарствами. Принципы финансирования нацио-

нальных систем лекарственного обеспечения. 

Вопросы для рассмотрения: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK42795/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dobre%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17764473
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tamimi%20NA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ellis%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19729922
http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm
http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm


 Основные системы финансирования медицинской помощи 

 Варианты финансирования лекарственной помощи 

 Пределы роста 

 Рационирование  

Основная литература: 

 Власов В. В. Медицина в условиях дефицита ресурсов. М. Триумф.- 2001.- 447 с. 

 Дополнительная литература: 

 Экономика здравоохранения. Учебное пособие / Под науч. ред. М.Г.Колосницыной, 

И.М.Шеймана, С.В.Шишкина. М.: Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2008, с.321-353, 374-416 

 

Тема 8. Механизмы регулирования доступа к лекарственной помощи. 

Вопросы для рассмотрения: 

 Комплексная оценка медицинских технологий 

 Клинические рекомендации, протоколы и стандарты 

 Гейткипинг, консультации и коллективные решения как методы снижения числа ошибок 

и спроса 

 Соплатежи как метод софинансирования и ограничения спроса 

Основная литература: 

 Бащинский С. Е. Разработка клинических практических руководств с позиций доказа-

тельной медицины- 2006. – 86 с. 

 Власов ВВ, Дедеу Т Чем оценка медицинских технологий важна для России. Главврач 

2003 №10. 

 В.В. Власов, С.Л. Плавинский. Варианты лекарственного обеспечения для России: уроки 

стран Европы и всего мира. Москва, Издательство «Медиа Сфера», 2013 г. — 120 с. 

 Ценообразование на лекарственные препараты : цены на лекарственные средства, прода-

ваемые в системе реимберсмента, переговоры и распределение риска. под ред. К. Лауды, 

пер. с пол. М. Холовня, «Ньюдиамед», 2012 

 Дополнительная литература: 

 Briggs A, Gray A Using cost effectiveness information. Brit Med J 320; 246 

 Gerkens S, Merkur S. Belgium: Health system review. Health Syst Transit. 2010;12(5):1-266, 

xxv. (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/120425/E94245.PDF) 

 Yoon J, Ettner SL Cost-Sharing and Adherence to Antihypertensives for Low and High Adher-

ers/ The Amer J Manag Care 2009 15(11):833-40 

(http://www.ajmc.com/publications/issue/2009/2009-11-vol15-

n11/AJMC_09Nov_Yoon_833to840/) 

 

Тема 9. Исключения: сиротские болезни 

Вопросы для рассмотрения: 

 Концепции социально значимых болезней, сиротских болезней и сиротских лекарств 

 Баланс устремлений и возможностей применительно к уязвимым группам больных 

 Особенности развития программы обеспечения сиротскими лекарствами в России 

Основная литература: 

 Taruscio D, Capozzoli F, Frank C. Rare diseases and orphan drugs. Ann Ist Super Sanita. 

2011;47(1):83-93.( http://www.iss.it/publ/anna/2011/1/47183.pdf) 

 В.В. Власов, С.Л. Плавинский. Варианты лекарственного обеспечения для России: уроки 

стран Европы и всего мира. Москва, Издательство «Медиа Сфера», 2013 г. — 120 с. 

 Ценообразование на лекарственные препараты : цены на лекарственные средства, прода-

ваемые в системе реимберсмента, переговоры и распределение риска. Под ред. К. Лауды, 

пер. с пол. М. Холовня, «Ньюдиамед», 2012 

 Дополнительная литература: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gerkens%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Merkur%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21224177
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/120425/E94245.PDF
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Taruscio%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Capozzoli%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Frank%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21430345


 Rare essentials: drugs for rare diseases as essential medicines. Bull World Health Organiz. 

2006;84:745-51 http://www.ajmc.com/publications/issue/2009/2009-11-vol15-

n11/AJMC_09Nov_Yoon_833to840/ 

 Nisticò G. Orphan drugs assessment in the centralised procedure. Ann Ist Super Sanita. 

2011;47(1):98-9. (http://www.iss.it/publ/anna/2011/1/47198.pdf) 

 

Тема 10. Исключения: препараты, применяемые в немедицинских целях 

Вопросы для рассмотрения: 

 Допинг, стимуляторы интеллекта, потенции, роста, настроения, и другие немедицинские 

использования лекарств 

 Особое регулирование доступа к отдельным лекарствам 

 Последствия особого регулирования отдельных лекарств для системы лекарственного 

обеспечения 

Основная литература: 

 Wang T, Collet JP, Shapiro S, Ware MA. Adverse effects of medical cannabinoids: a systemat-

ic review. 

  CMAJ. 2008 Jun 17;178(13):1669-78. 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmid/18559804/?tool=pubmed) 

 Potenza MN. Review. The neurobiology of pathological gambling and drug addiction: an 

overview and new findings. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2008 Oct 

12;363(1507):3181-9. 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmid/18640909/?tool=pubmed) 

 The International War on Drugs (www.cato.org/pubs/handbook/hb108/hb108-56.pdf) 

 Global Commission on Drug policy Report (http://www.globalcommissionondrugs.org/Report) 

 Дополнительная литература: 

 T.L. Cermak. Addiction Medicine Perspective on the Medicalization of Marijuana. J 

Psychoactive Drugs. 1998 Apr-Jun;30(2):155-62.( www.cnsproductions.com/pdf/Cermak.pdf)  

 Handelsman DJ. Testosterone: use, misuse and abuse. Med J Aust. 2006 Oct 16;185(8):436-9. 

(http://www.mja.com.au/public/issues/185_08_161006/han10124_fm.html) 

8 Образовательные технологии 

В преподавании используются лекции и семинары, в которые включены разбор случаев, 

решение задач.  

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Временно отсутствуют, ввиду того, что курс разработан первично автором. 

8.2 Методические указания студентам 

Специфические рекомендации отсутствуют. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы: Анализ обоснованности включения препа-

рата в программу «семи нозологий» (обеспечения «лекарственными препаратами … для лиц, 

страдающих жизнеугрожающими острыми и хроническими прогрессирующими редкими (ор-

фанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни гражданина 

или его инвалидизации» – по определению ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации. Студент выбирает препарат из числа включенных в программу, и анализирует 

обоснованность его включения по критериям особенностей болезни, эффективности препарата, 

затратной эффективности. 

Тематика эссе: Что должно обеспечиваться человеку в пакете медицинской помощи: 

Пластическая хирургия? Лечение зубов? Протезирование зубов? Улучшение потенции? Усиле-

http://www.ajmc.com/publications/issue/2009/2009-11-vol15-n11/AJMC_09Nov_Yoon_833to840/
http://www.ajmc.com/publications/issue/2009/2009-11-vol15-n11/AJMC_09Nov_Yoon_833to840/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nistic%C3%B2%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21430347
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wang%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Collet%20JP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shapiro%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ware%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18559804
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Potenza%20MN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18640909
http://www.cato.org/pubs/handbook/hb108/hb108-56.pdf
http://www.cato.org/pubs/handbook/hb108/hb108-56.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9692377
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9692377
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Handelsman%20DJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17137434


ние оргазма? Лечение бесплодия? Улучшение плодовитости (уже есть ребенок)? Улучшение 

физических возможностей? Улучшение умственных возможностей? Коррекция метаболических 

особенностей (непереносимость молока, пшеницы…)? Улучшение речи? Улучшение слуха? 

Улучшение зрения? Замена «плохих» органов (протезирование, трансплантация)? Сохранение 

спермы и яйцеклеток для будущих нужд? Хранение в замороженном состоянии после смерти 

для оживления в будущем? 

Тема текущего контроля - эссе, контрольной работы для каждого студента утверждается 

преподавателем в индивидуальном порядке. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Складываются из содержания 36 часов семинаров 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Примеров нет 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: [Оценивается ак-

тивность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, знание материала 

лекции и основной литературы]. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Оценки за самостоятель-

ную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка 

по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1·Оаудиторная + n2·Оэссе + n3·Ок/р + n4·Осам. работа; 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Нет  

11.2 Основная литература 

Литература, обязательная для освоения студентами доступна в электронном виде и в ви-

де книг.   

1. Варианты лекарственного обеспечения для России: уроки стран Европы и всего мира. 

Москва, Издательство «Медиа Сфера», 2013  

2. Власов В.В. Введение в доказательную медицину. М. Медиасфера, 2008.  

3. Ценообразование на лекарственные препараты : цены на лекарственные средства, прода-

ваемые в системе реимберсмента, переговоры и  распределение риска. под ред. К. Ла-

уды, пер. с пол. М. Холовня, «Ньюдиамед», 2012 

 

 

11.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Эпидемиологический словарь. ОИЗ, 2010. 



11.4 Программные средства 

Нет 

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Консультации по творческим заданиям и их оценка 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Нет 


