


Рабочая программа учебной дисциплины «Фармацевтическое информирование» разработа-

на на основании учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденного Ученым 

Советом Университета, протокол от «27» февраля 2018 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации «11» августа 2016 г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: овладение знаниями по вопросам управления фармацевтической информацией и по-

лучение навыков ее квалифицированного использования. 

Задачи: 

- формирование у студентов навыков поиска фармацевтической информации; 

- обучение студентов методам анализа и оценки конкретных видов фармацевтической ин-

формации; 

- изучение системы обеспечения фармацевтической информацией пациентов, медицинских 

и фармацевтических работников. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Наименование 

категории (груп-

пы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-1 – готовность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности с использованием информационных, библиографических ресур-

сов, медико-биологической и фармацевтической терминологии, информаци-

онно-коммуникационных технологий и учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

 функции провизора по обеспечению потребителей фармацевтической информацией; 

 свойства и характеристики источников фармацевтической информации; 

Уметь: 

 выявлять потребности в фармацевтической информации и ресурсы для их удовлетворения; 

 осуществлять поиск фармацевтической информации в сети Интернет; 

 проводить анализ научных публикаций; 

Владеть: 

 навыками поиска фармацевтической информации; 

 навыками критического анализа источников информации о лекарственных средствах (ЛС). 

 
ОПК-5 – способность и готовность анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок 



 

1 2 

Знать: 

 свойства и характеристики источников фармацевтической информации; 

Уметь: 

 проводить анализ научных публикаций; 

Владеть: 

 навыками критического анализа источников информации о ЛС. 

 

ПК-13 – способность к оказанию консультативной помощи медицинским 

работникам и потребителям лекарственных препаратов в соответствии с ин-

струкцией по применению лекарственного препарата 

Знать: 

 функции провизора по обеспечению потребителей фармацевтической информацией; 

 свойства и характеристики источников фармацевтической информации; 

Уметь: 

 выявлять потребности в фармацевтической информации и ресурсы для их удовлетворения; 

Владеть: 

 навыками поиска фармацевтической информации; 

 навыками критического анализа источников информации о ЛС. 

 

ПК-14 – готовность к проведению информационно-просветительской рабо-

ты по пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельно-

сти 

Знать: 

 функции провизора по обеспечению потребителей фармацевтической информацией; 

 свойства и характеристики источников фармацевтической информации; 

Уметь: 

 выявлять потребности в фармацевтической информации и ресурсы для их удовлетворения; 

Владеть: 

 навыками критического анализа источников информации о ЛС. 

 
ПК-21 – способность к анализу и публичному представлению научной фар-

мацевтической информации 

Знать: 

 свойства и характеристики источников фармацевтической информации. 

Уметь: 

 осуществлять поиск фармацевтической информации в сети Интернет; 

 проводить анализ научных публикаций. 

Владеть: 

 навыками поиска фармацевтической информации; 

 навыками критического анализа источников информации о ЛС. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Фармацевтическое информирование» относится к блоку Б1.базовой 

части обязательных дисциплин (Б1.Б.27). 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисципли-

нам «Делопроизводство в фармацевтической организации», «It-технологии в образовании и фар-

мации», «Правоведение», «Профессиональная коммуникация». 

 



 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 7 

Контактная работа (всего), в том числе: 44 44 

Аудиторная работа 44 44 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ),  28 28 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Внеаудиторная работа - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 28 28 

Вид промежуточной аттестации  
зачет (З)  З З 

экзамен (Э)
 - - 

ИТОГО: Общая трудоемкость 
час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компе-

тенции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1. ОПК-1 Раздел 1. Инфор-

мационное обеспе-

чение пациентов 

1.1. Фармацевтическая информация.  

1.2. Концепция фармацевтической информации.  

1.3. Справочно-информационное обеспечение фармацевти-

ческих специалистов.  

1.4. Поиск информации по базам данных.  

1.5. Методы подготовки и проведения рекламных мероприя-

тий.  

1.6. Концепция ответственного самолечения.  

1.7. Информация в системе безрецептурного отпуска лекар-

ственных препаратов. 

Раздел 2. Инфор-

мационное обеспе-

чение медицинских 

и фармацевтиче-

ских работников 

2.1. Основы доказательной медицины.  

2.2. Основы клинической эпидемиологии.  

2.3. Продвижение рецептурных препаратов.  

2.4. Оценка качества клинических исследований.  

2.5. Клинические руководства. Формулярная система.  

2.6. Содержание научной медицинской литературы.  

2.7. Критическая оценка научных публикаций.  

2.8. Применение результатов фармакоэкономического ана-

лиза для принятия решений. 

2. ОПК-5 Раздел 1. Инфор-

мационное обеспе-

чение пациентов 

1.3. Справочно-информационное обеспечение фармацевти-

ческих специалистов.  

1.4. Поиск информации по базам данных.  



 

1 2 3 4 

   1.5. Методы подготовки и проведения рекламных мероприя-

тий.  

1.6. Концепция ответственного самолечения.  

1.7. Информация в системе безрецептурного отпуска лекар-

ственных препаратов. 

Раздел 2. Инфор-

мационное обеспе-

чение медицинских 

и фармацевтиче-

ских работников 

2.1. Основы доказательной медицины.  

2.2. Основы клинической эпидемиологии.  

2.3. Продвижение рецептурных препаратов.  

2.4. Оценка качества клинических исследований.  

2.5. Клинические руководства. Формулярная система.  

2.6. Содержание научной медицинской литературы.  

2.7. Критическая оценка научных публикаций.  

2.8. Применение результатов фармакоэкономического ана-

лиза для принятия решений. 

3. ПК-13 Раздел 1. Инфор-

мационное обеспе-

чение пациентов 

1.1. Фармацевтическая информация.  

1.2. Концепция фармацевтической информации.  

1.3. Справочно-информационное обеспечение фармацевти-

ческих специалистов.  

1.4. Поиск информации по базам данных.  

1.5. Методы подготовки и проведения рекламных мероприя-

тий.  

1.6. Концепция ответственного самолечения.  

1.7. Информация в системе безрецептурного отпуска лекар-

ственных препаратов. 

Раздел 2. Инфор-

мационное обеспе-

чение медицинских 

и фармацевтиче-

ских работников 

2.1. Основы доказательной медицины.  

2.2. Основы клинической эпидемиологии.  

2.3. Продвижение рецептурных препаратов.  

2.4. Оценка качества клинических исследований.  

2.5. Клинические руководства. Формулярная система.  

2.6. Содержание научной медицинской литературы.  

2.7. Критическая оценка научных публикаций.  

2.8. Применение результатов фармакоэкономического ана-

лиза для принятия решений. 

4. ПК-14 Раздел 1. Инфор-

мационное обеспе-

чение пациентов 

1.5. Методы подготовки и проведения рекламных мероприя-

тий.  

1.6. Концепция ответственного самолечения.  

1.7. Информация в системе безрецептурного отпуска лекар-

ственных препаратов. 

5. ПК-21 Раздел 1. Инфор-

мационное обеспе-

чение пациентов 

1.1. Фармацевтическая информация.  

1.2. Концепция фармацевтической информации.  

1.3. Справочно-информационное обеспечение фармацевти-

ческих специалистов.  

1.4. Поиск информации по базам данных.  

1.6. Концепция ответственного самолечения.  

1.7. Информация в системе безрецептурного отпуска лекар-

ственных препаратов. 

Раздел 2. Инфор-

мационное обеспе-

чение медицинских 

и фармацевтиче- 

2.1. Основы доказательной медицины.  

2.2. Основы клинической эпидемиологии.  

2.3. Продвижение рецептурных препаратов.  

2.4. Оценка качества клинических исследований.  



 

1 2 3 4 

  ских работников 2.5. Клинические руководства. Формулярная система.  

2.6. Содержание научной медицинской литературы.  

2.7. Критическая оценка научных публикаций.  

2.8. Применение результатов фармакоэкономического ана-

лиза для принятия решений. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Виды деятельности (в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости Л ЛР ПЗ СРО Всего 

1. 7 Раздел 1. Информацион-

ное обеспечение пациен-

тов 

8 - 10 10 28 тестирование, реше-

ние ситуационных 

задач, игра 

2. 7 Раздел 2. Информацион-

ное обеспечение меди-

цинских и фармацевти-

ческих работников 

8 - 18 18 44 реферат, тестирова-

ние, решение ситуа-

ционных задач 

  ИТОГО: 16 0 28 28 72  

 

5.3. Название тем лекций с указанием количества часов 

№ 

п/п 
Название тем лекций 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 7 

Раздел 1. Информационное обеспечение пациентов 8 

1. Фармацевтическая информация. 2 

2. Справочно-информационное обеспечение фармацевтических специалистов. 2 

3. Методы подготовки и проведения рекламных мероприятий. 2 

4. Концепция ответственного самолечения. 2 

Раздел 2. Информационное обеспечение медицинских и фармацевтических 

работников 

8 

5. Основы доказательной медицины. 2 

6. Основы клинической эпидемиологии. 2 

7. Содержание научной медицинской литературы. 2 

8. Применение результатов фармакоэкономического анализа для принятия ре-

шений. 

2 

 ИТОГО: 16 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

№ п/п Название тем практических занятий 

Кол-во часов 

в семестре 

№ 7 

1 2 3 

Раздел 1. Информационное обеспечение пациентов 10 

1. Концепция фармацевтической информации. 2 

2-3. Поиск информации по базам данных. 4 

4-5. Информация в системе безрецептурного отпуска лекарственных препа-

ратов. 

4 

Раздел 2. Информационное обеспечение медицинских и фармацевтических 

работников 

18 

6. Продвижение рецептурных препаратов. 2 



 

1 2 3 

7-8. Оценка качества клинических исследований. 4 

9-10. Клинические руководства. Формулярная система. 4 

11-12. Критическая оценка научных публикаций. 4 

13-14. Применение результатов фармакоэкономического анализа для принятия 

решений. 

4 

 ИТОГО: 28 

 

5.5. Лабораторный практикум 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ се-

местра 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

ча-

сов 

1 2 3 4 5 

1. 7 Раздел 1. Информационное обеспечение пациентов 10 

1.1. Фармацевтическая информация. подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

1.2. Концепция фармацевтической 

информации. 

1.3. Справочно-информационное 

обеспечение фармацевтических 

специалистов. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

4 

1.4. Поиск информации по базам 

данных. 

1.5. Методы подготовки и проведе-

ния рекламных мероприятий. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

4 

1.6. Концепция ответственного са-

молечения. 

1.7. Информация в системе безре-

цептурного отпуска лекар-

ственных препаратов. 

2. Раздел 2. Информационное обеспечение медицинских и фармацевти-

ческих работников 

18 

2.1. Основы доказательной медици-

ны. 

подготовка к текущему и промежуточ-

ному контролю 

2 

2.2. Основы клинической эпиде-

миологии. 

2.3. Продвижение рецептурных 

препаратов. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготовка 

реферата 

2 

2.4. Оценка качества клинических 

исследований. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

2 

2.5. Клинические руководства. 

Формулярная система. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю, подготовка 

реферата 

4 

2.6. Содержание научной медицин-

ской литературы. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

4 

2.7. Критическая оценка научных 

публикаций. 



 

1 2 3 4 5 

2.8.  Применение результатов фар-

макоэкономического анализа 

для принятия решений. 

подготовка к занятию, к текущему и 

промежуточному контролю 

4 

ИТОГО часов в семестре: 28 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (Приложение 2) 

Методические материалы для самоподготовки обучающихся по дисциплине 

Графики аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине «Фармацевтическое информирование» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов освое-

ния дисциплины (утверждены на учебно-методической конференции кафедры, протокол № 9 от 

«16» апреля 2018 г.) 

В соответствии с рабочим учебным планом в 7 семестре по дисциплине «Фармацевтическое 

информирование» проводится промежуточная аттестация в форме зачёта (тестирование). При 

оценивании результатов освоения дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки. 

Максимальное количество баллов оценки текущего контроля – 90 баллов, минимальное 

45 баллов. Текущая успеваемость оценивается по сумме баллов по всем контрольным мероприя-

тиям (включая подготовленные рефераты). 

№ п/п Наименование темы 
Формы текущего контроля 

успеваемости 

1 2 3 

 Раздел 1. Информационное обеспечение пациентов 

1. 1.1. Фармацевтическая информация. 1.2. Концепция фарма-

цевтической информации. 

входное тестирование 

2. 1.3. Справочно-информационное обеспечение фармацевти-

ческих специалистов. 1.4. Поиск информации по базам дан-

ных. 

тестирование, решение ситу-

ационных задач 

3. 1.7. Информация в системе безрецептурного отпуска лекар-

ственных препаратов. 

решение ситуационных за-

дач, игра 

 Раздел 2. Информационное обеспечение медицинских и фармацевтических работни-

ков 

4. 2.3. Продвижение рецептурных препаратов. реферат 

5. 2.4. Оценка качества клинических исследований. решение ситуационных задач  

6. 2.5. Клинические руководства. Формулярная система. реферат, тестирование 



 

1 2 3 

7. 2.6. Содержание научной медицинской литературы. 

2.7. Критическая оценка научных публикаций. 

решение ситуационных задач 

8. 2.8. Применение результатов фармакоэкономического ана-

лиза для принятия решений. 

тестирование, решение ситу-

ационных задач 

 

Критерии оценки по видам текущего контроля 

Тесты по каждой теме оцениваются в следующем порядке:  

Оценка Описание 

«отлично» (5 баллов) Студент написал тестирование на 90-100% 

«хорошо» (4 балла) Студент написал тестирование на 75-89% 

«удовлетворительно» (3 балла) Студент написал тестирование на 60-74% 

«неудовлетворительно» (0 баллов) Студент написал тестирование менее 60% 

 

Решение ситуационных задач по темам оценивается в следующем порядке: 

Оценка Описание 

«отлично» (10 баллов) Дан полный развернутый ответ на все вопросы, ответ логически вы-

строен, проиллюстрирован примерами, при ответе изложен материал 

основной и дополнительной литературы 

«отлично» (9 баллов) Дан полный развернутый ответ на все вопросы с изложением основно-

го материала, ответ логически выстроен, проиллюстрирован примера-

ми 

«хорошо» (8 баллов) Основной материал изложен развернуто, ответ логически выстроен, 

содержит незначительные неточности  

«хорошо» (7 баллов) Изложен основной учебный материал, однако допущена непоследова-

тельность изложения и неточности  

«удовлетворительно» 

(6 баллов) 

Изложен основной учебный материал, однако допущены ошибки, не-

последовательность изложения материала 

«удовлетворительно» 

(5 баллов) 

Изложен основной учебный материал, однако допущены ошибки, не-

последовательность изложения материала, примеры отсутствуют, ответ 

носит теоретический характер 

«неудовлетворительно» 

(0 баллов) 

Основной материал изложен не полностью, допущены грубые ошибки, 

материал излагается непоследовательно, ответ носит теоретический 

характер, примеры отсутствуют 

 

Игра оценивается в следующем порядке: 

Оценка Описание 

1 2 

«отлично» (10 баллов) Студент принял активное участие в игре, развернуто аргументировал 

свои действия, подкрепляя ответ изложением материала основной и 

дополнительной литературы 

«отлично» (9 баллов) Студент принял активное участие в игре, развернуто аргументировал 

свои действия с использованием основного материала 

«хорошо» (8 баллов) Студент принял активное участие в игре, развернуто аргументировал 

свои действия, допускал в ходе игры незначительные неточности, ко-

торые исправлял самостоятельно 

«хорошо» (7 баллов) Студент принял активное участие в игре, аргументировал свои дей-

ствия, допускал в ходе игры незначительные неточности, которые ис-

правлял с помощью преподавателя 

«удовлетворительно» 

(6 баллов) 

Студент аргументировал свои действия, однако допускал в ходе игры 

ошибки, непоследовательность действий 



 

1 2 

«удовлетворительно» 

(5 баллов) 

Студент допускал в ходе игры ошибки, непоследовательность дей-

ствий, испытывал затруднения при аргументации действий, однако де-

монстрировал знание основного теоретического материала 

«удовлетворительно» 

(4 балла) 

Студент не смог полностью выполнить задание, допускал в ходе игры 

ошибки, непоследовательность действий, испытывал затруднения при 

аргументации действий, однако демонстрировал знание основного тео-

ретического материала 

«неудовлетворительно» 

(0 баллов) 

Студент не смог полностью выполнить задание, допускал в ходе игры 

грубые ошибки, не смог аргументировать свои действия, испытывал 

затруднения при изложении теоретического материала 

 

Подготовка реферата оценивается в следующем порядке: 

Оценка Описание 

«отлично» (5 баллов) Тема полностью раскрыта, выполнены все требования к оформлению 

«хорошо» (4 балла) Тема полностью раскрыта, имеются дефекты оформления 

«удовлетворительно» 

(3 балла) 

Тема раскрыта частично, выполнены все требования к оформлению 

«удовлетворительно» 

(2 балла) 

Тема раскрыта частично, имеются дефекты оформления 

«неудовлетворительно» 

(0 баллов) 

Тема не раскрыта, не выполнены требования по оформлению  

 

Максимальное количество баллов оценки промежуточной аттестации (зачёт в форме те-

стирования) – 10 баллов, минимальное 6 баллов. Итоговое тестирование оценивается в следую-

щем порядке:  

% выполнения задания Балл по 10-балльной системе 

91 – 100 9,1 – 10,0 

81 – 90 8,1 – 9,0 

71 – 80 7,1 – 8,0 

60 – 70 6,0 – 7,0 

 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации (зачёт) 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка Требования к знаниям 

51-100 «зачтено» Студент владеет основным материалом, может допускать не-

точности, недостаточно правильные формулировки, нарушения по-

следовательности в изложении программного материала и испы-

тывать некоторые трудности в выполнении практических заданий 

0-50 «не зачте-

но» 

Студенту не усвоил значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, отвечает неуверенно, с большим 

затруднением решает практические задачи или полностью затруд-

няется в их выполнении 

 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

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

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 923[2] с. 

31 

2. Управление и экономика фармации : учебник / под ред. В.Л. Багировой. – 

М.: Медицина, 2008. – 716[1] с. : ил. 

100 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1. Управление и экономика фармации [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И. А. Нарке-

вича. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442265.html  

 

8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1. Основы доказательной медицины : пер. с англ. / Т. Гринхальх ; под ред. 

И.Н. Денисова, К.И. Сайткулова. – 3-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 

280 с. 

7 

2. Медицина, основанная на доказательствах : учеб. пособие / В.И. Петров, 

С.В. Недогода. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 141[1] с. 

1 

3. Методы и методики фармакоэкономических исследований : учеб. пособие / 

Л.Б. Васькова, Н.З. Мусина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 112 с. 

4 

4. Прикладная фармакоэкономика : учеб. пособие для вузов / под ред. 

В.И. Петрова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 336 с. 
4 

5. Фармакоэкономика : учеб. пособие / Р.И. Ягудина, А.Ю. Куликов, 

В.Г. Серпик. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 237[2] с. : ил. 
1 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1 2 

 Официальные сайты органов государственной власти, международных организаций 

1. Официальный сайт Европейского регионального бюро Всемирной организации здраво-

охранения. – Режим доступа: http://www.euro.who.int/ru/home  

2. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. – Режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru/  

3. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. – Режим до-

ступа: http://www.roszdravnadzor.ru/  

4. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ. – Режим доступа: 

http://www.minpromtorg.gov.ru/  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442265.html
http://www.euro.who.int/ru/home
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/


 

1 2 

5. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

– Режим доступа: http://www.gost.ru/  

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/  

7. Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru/  

 Справочные ресурсы 

8. Справочная система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

9. Справочная система «Гарант». – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

10. Справочник «РЛС: Энциклопедия лекарств». – Режим доступа: http://www.rlsnet.ru/  

 Периодические издания 

11. Журнал «Remedium». – Режим доступа: http://www.remedium-journal.ru/  

12. Журнал «Новая аптека». – Режим доступа: http://www.nov-ap.ru/  

13. Газета «Фармацевтический вестник». – Режим доступа: http://www.pharmvestnik.ru/  

14. Журнал «Российские аптеки». – Режим доступа: http://www.rosapteki.ru/  

15. Журнал «Фармацевтический бизнес». – Режим доступа: http://pharmbiz.ru/  

16. Журнал «Фармацевтическое обозрение». – Режим доступа: http://www.farmoboz.ru/  

17. Журнал «Фарматека». – Режим доступа: http://www.pharmateca.ru/  

18. Журнал «Фармация». – Режим доступа: http://pharm.rusvrach.ru/  

 Центры маркетинговых исследований 

19. IMS Health. – Режим доступа: http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth  

20. RMBC. – Режим доступа: http://www.rmbc.ru/  

21. Фармэксперт. – Режим доступа: http://pharmexpert.ru/  

22. DSM Group. – Режим доступа: http://www.dsm.ru/  

 Базы данных 

23. База данных Национальной медицинской библиотеки США. – Режим доступа: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

24. База данных Experta Medica. – Режим доступа: http://www.elsevier.com/solutions/embase  

25. Библиографическая и реферативная база данных Scopus. – Режим доступа: 

http://www.scopus.com/  

26. База данных Cochrane Library. – Режим доступа: http://www.cochranelibrary.com/  

27. 
Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  

28. 
Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

29. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в при-

ложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/  

http://www.gost.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rlsnet.ru/
http://www.remedium-journal.ru/
http://www.nov-ap.ru/
http://www.pharmvestnik.ru/
http://www.rosapteki.ru/
http://pharmbiz.ru/
http://www.farmoboz.ru/
http://www.pharmateca.ru/
http://pharm.rusvrach.ru/
http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth
http://www.rmbc.ru/
http://pharmexpert.ru/
http://www.dsm.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.elsevier.com/solutions/embase
http://www.scopus.com/
http://www.cochranelibrary.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/economy/


 

Адреса сайтов, используемые для текущего и контрольного тестирования обучаю-

щихся по учебной дисциплине: 

1. Образовательный портал СГМУ, курс «Фармацевтическое информирование». – Режим 

доступа: http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=1132 

2. Использование режима общения по Skype или иное с обучающимися (консультации 

и др.). 

Не используется 

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использо-

вания в учебном процессе. 

1. База данных Национальной медицинской библиотеки США. – Режим доступа: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

2. База данных Experta Medica. – Режим доступа: http://www.elsevier.com/solutions/embase  

3. Библиографическая и реферативная база данных Scopus. – Режим доступа: 

http://www.scopus.com/  

4. База данных Cochrane Library. – Режим доступа: http://www.cochranelibrary.com/  

5. Электронная библиотека студента «Консультант студента». – Режим доступа: 

www.studmedlib.ru/  

6. Федеральная электронная медицинская библиотека. – Режим доступа: 

http://www.femb.ru/feml  

7. eLibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

4. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

 

 

 

 

http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=1132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.elsevier.com/solutions/embase
http://www.scopus.com/
http://www.cochranelibrary.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
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