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КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем

СРО - самостоятельная работа обучающихся

ЗЛТ - занятия лекционного типа

ЗСТ - занятия семинарского типа
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1. Паспорт дисциплины

1.1. Цель  и  задачи  дисциплины  -  требования  к  конечным  результатам
освоения дисциплины «Основы фармацевтической деонтологии».

Цель  дисциплины  –  формирование  профессиональной  позиции
фармацевтического  работника,  основанной на нормах и  предписаниях о долге,
профессиональных  обязанностях  и  ответственности  фармацевтического
работника  перед  обществом,  государством,  коллегами,  клиентами  и  перед
фармацией, как профессией и институтом.
Задачи:
1. Изучение принципов поведения фармацевтического персонала, направленных
на  максимальное  повышение  эффективности  фармацевтической  помощи  и
лечения;
2. Исключение неблагоприятных факторов в фармацевтической деятельности;
3.  Изучение  системы  взаимоотношений,  которые  устанавливаются  между
фармацевтическим и медицинским персоналом и больным;
4. Устранение вредных последствий неполноценной фармацевтической работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок  Б1 Дисциплины (модули)
Часть блока, формируемая 
участниками 
образовательных отношений 
блока Б1

Вариативная:
Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.1

Курс(ы) 2
Семестр(ы) 3

1.3. Объем дисциплины

Форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины, часы

ЗЕ
ВСЕГО

в том числе

КРОП
из них

ПА СРО
Экзамен Зачет

Зачет с
оценкой

Курсовая
работа

ЗЛТ ЗСТ

3 108 48 16 32 60 3

Распределение по курсам и семестрам
2 курс

Семестр 3
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО

3 16 32 60

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками
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Название
дисциплины

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х
ко

м
пе

те
нц

ий

Дисциплины,
практики, на

которые
опирается

содержание
данной

дисциплины
(входы)

Дисциплины, практики, которые
обеспечивает содержание данной

дисциплины
(выходы)

Б1.О.06
История

фармации

Б1.О.01
Философи

я

Б1.О.31
Биотехнологи

я

Б1.О.36
Управление и

экономика
фармации

Б1.В.ДВ.01.02 
Основы 
фармацевтическо
й деонтологии

УК-1 + + + +

ПК-21 + +
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы, с учетом профессионального стандарта Провизор, утвержденного приказом Минтруда и 
социальной защиты РФ № 91н от 09.03.2016 г. 

Планируемые результаты
освоения ОПОП –

компетенции
обучающихся

Трудовые
функции (из

ПС)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы
формирования компетенции

Необходимые
знания (из ПС)

Знать (Зн.):
Необходимые

умения (из
ПС)

Уметь (Ум.)
Трудовые

действия (из
ПС)

Владеть (Вл.):

Общекультурные/
Универсальные 
компетенции (ОК или УК)
УК-1 Способен 

осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий

А/01.7
Оптовая, 
розничная 
торговля, 
отпуск 
лекарственн
ых 
препаратов и 
других 
товаров 
аптечного 
ассортимента

Зн.1.деонтологич
еские и 
аксиологические 
основания 
фармации;
Зн.2.содержание 
профессионально
го долга 
провизора;
Зн.3.принципы 
профессионально
го общения и 
взаимодействия с
медицинскими 
работниками, 
коллегами и 
посетителями 
аптеки, исходя из
принципов и 
требований 
деонтологии

Ум.1.анализироват
ь свою 
деятельность с 
позиций 
деонтологии;
Ум.2.руководитвов
аться 
деонтологическим
и принципами при 
анализе 
фармацевтической
помощи, 
оказываемой 
посетителю аптеки
и медицинскому 
работнику;
Ум.3.обобщать 
содержание 
этических текстов 
нормативного 
характера 
(этического 
кодекса).

Вл.1.деонтологиче
скими и 
этическими 
основами 
организации и 
управления 
фармацевтической 
деятельности;
Вл.2.навыками 
изучения и анализа
текстов, имеющих 
профессиональное 
этико-нормативное
содержание;
Вл.3.навыками 
устного 
аргументированног
о, 
последовательного 
и логически 
обоснованного 
изложения 
собственной точки 
зрения (публичной 
речи, публичного 
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высказывания) и 
приемами ведения 
профессиональной 
полемики

А/04.7 
Информиров
ание 
населения и 
медицинских
работников о
лекарственн
ых 
препаратах и 
других 
товарах 
аптечного 
ассортимента

4.5. Основы 
фармацевтичес
кого 
менеджмента, 
делового 
общения и 
культуры, 
профессиональ
ной 
психологии и 
этики, 
фармацевтичес
кой 
деонтологии

Зн.4 - Основы 
фармацевтическо
го менеджмента, 
делового 
общения и 
культуры, 
профессионально
й психологии и 
этики, 
фармацевтическо
й деонтологии

4.7. Работать в
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессионал
ьные и 
культурные 
различия 
коллег, других
работников 
здравоохранен
ия, пациентов 
и 
потребителей
4.9. 
Проводить 
информацион
но-
просветительс
кую работу по
пропаганде 
здорового 
образа жизни, 
рациональном
у применению
лекарственны
х препаратов

Ум.4 - Работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные
и культурные 
различия коллег, 
других работников
здравоохранения, 
пациентов и 
потребителей
Ум.5. Проводить 
информационно-
просветительскую 
работу по 
пропаганде 
здорового образа 
жизни, 
рациональному 
применению 
лекарственных 
препаратов

ТД. 3 - 
Оказание 
информацион
но-
консультацио
нной помощи

Вл.2.навыками 
изучения и анализа
текстов, имеющих 
профессиональное 
этико-нормативное
содержание;
Вл.3.навыками 
устного 
аргументированног
о, 
последовательного 
и логически 
обоснованного 
изложения 
собственной точки 
зрения (публичной 
речи, публичного 
высказывания) и 
приемами ведения 
профессиональной 
полемики

Профессиональные 
компетенции (ПК)
ПК-21 способностью к 

анализу и 
публичному 
представлению 

А/01.7
Оптовая, 
розничная 
торговля, 

1.10. Основы
фармацевтичес
кого
менеджмента,

Зн.4 Основы
фармацевтическо
го
менеджмента,

Ум.3.обобщать 
содержание 
этических текстов 
нормативного 

Вл.2.навыками 
изучения и анализа
текстов, имеющих 
профессиональное 
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научной 
фармацевтическо
й информации

отпуск 
лекарственн
ых 
препаратов и 
других 
товаров 
аптечного 
ассортимента

делового
общения и
культуры,
профессиональ
ной 
психологии и
этики,
фармацевтичес
кой 
деонтологии

делового
общения и
культуры,
профессионально
й психологии и
этики,
фармацевтическо
й деонтологии

характера 
(этического 
кодекса).
Ум.5. Проводить 
информационно-
просветительскую 
работу по 
пропаганде 
здорового образа 
жизни, 
рациональному 
применению 
лекарственных 
препаратов

этико-нормативное
содержание;
Вл.3.навыками 
устного 
аргументированног
о, 
последовательного 
и логически 
обоснованного 
изложения 
собственной точки 
зрения (публичной 
речи, публичного 
высказывания) и 
приемами ведения 
профессиональной 
полемики
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2. Содержание дисциплины

2.1. Учебно-тематический план дисциплины

№ Наименование тем (разделов)
Всего
часов

*

из них:
контактная

работа по видам
учебной

деятельности
самостоятельна
я работа (СРО)

ЗЛ
Т

ЗСТ

Семестр 3

1 Раздел 1. Введение в 
фармацевтическую деонтологию. 
Основные проблемы в системе 
фармацевтической помощи.

35 5 10 20

1.1 Фармацевтическая деонтология как 
научная дисциплина: истоки, предмет, 
структура и круг основных проблем

10 1 4 5

1.2 Введение в фармацевтическую 
деонтологию: ее статус и функции

8 1 2 5

1.3 Современные проблемы в системе 
фармацевтической помощи

9 2 2 5

1.4 Основные принципы фармацевтической 
этики и биоэтики.
Международные принципы 
фармацевтической этики

8 1 2 5

2 Раздел 2. Этические проблемы 
создания, воспроизводства и 
клинических испытаний новых 
лекарственных средств

20 4 6 10

2.1 Этические проблемы создания, 
воспроизводства, клинических испытаний
и регистрации лекарственных средств

11 2 4 5

2.2 Этические аспекты производства, 
контроля качества, эффективности и 
безопасности лекарственных средств

9 2 2 5

3 Раздел 3. Этические проблемы 
дистрибьюции и продвижения лекарств
на фармацевтический рынок.

26 3 8 15

3.1
.

Этические проблемы дистрибьюции 
лекарственных средств и других товаров 
аптечного ассортимента. Основы этичной 
конкуренции

8 1 2 5

3.2
.

Этические критерии продвижения 
лекарственных препаратов на рынок. 
Правовые и этические основы рекламы 
лекарственных средств.

10 1 4 5

3.3
.

Психологические аспекты применения и 
назначения лекарственных средств. 
Фармацевтическое консультирование.

8 1 2 5

4. Раздел 4. Этические и морально-
нравственные принципы, 

27 4 8 15
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определяющие отношения между 
провизорами, врачом и  пациентом.

4.1 Социально-психологические подходы 
взаимопонимания провизора и 
посетителей аптек (пациентов). 
Этический кодекс фармацевтического 
работника России.

8 1 2 5

4.2
.

Деонтологические принципы 
взаимоотношений провизора и врача. 
Этикет. Основные правила делового 
общения.

8 1 2 5

4.3 Этические и морально-нравственные 
принципы, определяющие отношения 
между фармацевтическим персоналом и 
обществом, между коллегами. Облик 
современного провизора. Зачет

11 2 4 5

Итого часов 108 16 32 60

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины

№
лекции

п.п.

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения
Часы

№
раздела/

темы
Название лекции

1 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 Ум.3, 5
Вл.2, 3.

1 1/1 Раздел 1. Введение в фармацевтическую 
деонтологию. Основные проблемы в 
системе фармацевтической помощи.
Фармацевтическая деонтология как научная 
дисциплина: истоки, предмет, структура и 
круг основных проблем

2 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 Ум.3, 5
Вл.2, 3.

1 1/2 Введение в фармацевтическую 
деонтологию: ее статус и функции

3 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 Ум.3, 5
Вл.2, 3.

2 1/3 Современные проблемы в системе 
фармацевтической помощи

4 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 Ум.3, 5
Вл.2, 3.

1 1/4 Основные принципы фармацевтической 
этики и биоэтики. Международные 
принципы фармацевтической этики

5 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 Ум.3, 5
Вл.2, 3.

4 2/1 Этические проблемы создания, 
воспроизводства, клинических испытаний и 
регистрации лекарственных средств

6 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3

2 2/2 Этические аспекты производства, контроля 
качества, эффективности и безопасности 
лекарственных средств
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ПК-21 Зн.4 Ум.3, 5
Вл.2, 3.

7 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 Ум.3, 5
Вл.2, 3.

2 3/1 Этические проблемы дистрибьюции 
лекарственных средств и других товаров 
аптечного ассортимента. Основы этичной
конкуренции.

8 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 Ум.3, 5
Вл.2, 3.

4 3/2 Этические критерии продвижения 
лекарственных препаратов на
рынок.  Правовые  и  этические  основы  
рекламы  лекарственных средств.

9 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 Ум.3, 5
Вл.2, 3.

2 3/3 Психологические аспекты применения и 
назначения лекарственных средств. 
Фармацевтическое консультирование.

10 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 Ум.3, 5
Вл.2, 3.

1 4/1 Раздел 4. Этические и морально-
нравственные принципы, определяющие 
отношения между провизорами, врачом и  
пациентом.
Социально-психологические подходы 
взаимопонимания провизора и посетителей 
аптек (пациентов). Этический кодекс 
фармацевтического работника России.

11 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 Ум.3, 5
Вл.2, 3.

1 4/2 Деонтологические принципы 
взаимоотношений провизора и врача. 
Этикет. Основные правила делового 
общения.

12 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 Ум.3, 5
Вл.2, 3.

2 4/3 Этические и морально-нравственные 
принципы, определяющие отношения 
между фармацевтическим персоналом и 
обществом, между коллегами. Облик 
современного провизора.

Всего лекционных часов 16

2.3. Содержание семинарских занятий 
         Семинарские занятия рабочим учебным планом не предусмотрены.

2.4. Содержание лабораторных работ
Лабораторные занятия рабочим учебным планом не предусмотрены.

2.5. Содержание практических занятий

№
№

п.п.

Ссылки на
компетенции и

уровни
усвоения

Часы
Тема практического

занятия
Деятельность студента

1 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 

4 Фармацевтическая 
деонтология как научная 
дисциплина: истоки, 

Отвечает на вопросы;
Принимает
непосредственное участие
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Ум.3, 5
Вл.2, 3.

предмет, структура и круг
основных проблем

в обсуждаемой теме; задает 
вопросы докладчикам
Работает с основными
понятиями.

2 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

2 Введение в 
фармацевтическую 
деонтологию: ее статус и 
функции

Отвечает на вопросы плана
занятия;
Принимает
непосредственное участие
в обсуждаемой теме.
Работает с основными
понятиями.

3 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

2 Современные проблемы в 
системе 
фармацевтической 
помощи

Отвечает на
вопросы плана занятия;
Делает реферативные
сообщения;
Принимает 
непосредственное участие
в обсуждаемой теме; задает 
вопросы докладчику
Работает с основными
понятиями.

4 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

2 Основные принципы 
фармацевтической этики 
и биоэтики.
Международные 
принципы 
фармацевтической этики

Выполняет рубежное
тестирование. Отвечает на
вопросы плана занятия;
Делает реферативные
сообщения;
Принимает
непосредственное участие
в обсуждаемой теме; задает
вопросы докладчику
Работает с основными
понятиями.

5 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

4 Этические проблемы 
создания, 
воспроизводства, 
клинических
испытаний и регистрации 
лекарственных средств

Отвечает на
вопросы плана занятия;
Делает реферативные
сообщения;
Принимает
непосредственное участие
в обсуждаемой теме; задает 
вопросы докладчику
Работает с основными
понятиями.

6 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

2 Этические аспекты 
производства, контроля 
качества, эффективности 
и безопасности 
лекарственных средств

Отвечает на
вопросы плана занятия;
Делает реферативные
сообщения;
Принимает
непосредственное участие
в обсуждаемой теме; задает 
вопросы докладчику
Работает с основными
понятиями.
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7 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

2 Этические проблемы 
дистрибьюции 
лекарственных средств и
других товаров аптечного 
ассортимента. Основы 
этичной конкуренции

Отвечает на
вопросы плана занятия;
Делает реферативные
сообщения;
Принимает
непосредственное участие
в обсуждаемой теме; задает 
вопросы докладчику
Работает с основными
понятиями.

8 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

4 Этические критерии 
продвижения 
лекарственных 
препаратов на рынок. 
Правовые и этические 
основы рекламы 
лекарственных средств.

Отвечает на
вопросы плана занятия;
Делает реферативные
сообщения;
Принимает
непосредственное участие
в обсуждаемой теме; задает 
вопросы докладчику
Работает с основными
понятиями.

9 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

2 Психологические аспекты
применения и назначения 
лекарственных средств. 
Фармацевтическое 
консультирование.

Отвечает на
вопросы плана занятия;
Делает реферативные
сообщения;
Принимает
непосредственное участие
в обсуждаемой теме; задает 
вопросы докладчику
Работает с основными
понятиями.

10 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

2 Социально-
психологические подходы
взаимопонимания
провизора и посетителей 
аптек (пациентов). 
Этический кодекс 
фармацевтического 
работника России.

Отвечает на
вопросы плана занятия;
Делает реферативные
сообщения;
Принимает
непосредственное участие
в обсуждаемой теме; задает 
вопросы докладчику
Работает с основными
понятиями.

11 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

2 Деонтологические 
принципы 
взаимоотношений 
провизора и
врача. Этикет. Основные 
правила делового 
общения.

Отвечает на
вопросы плана занятия;
Делает реферативные
сообщения;
Принимает
непосредственное участие
в обсуждаемой теме; задает 
вопросы докладчику
Работает с основными
понятиями.

12 УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3

4 Этические и морально-
нравственные принципы, 
определяющие отношения

Отвечает на
вопросы плана занятия;
Делает реферативные
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ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

между фармацевтическим
персоналом и обществом, 
между коллегами. Облик 
современного провизора.

Зачет

сообщения;
Принимает
непосредственное участие
в обсуждаемой теме; задает 
вопросы докладчику
Работает с основными
понятиями.
Собеседование по итоговым
вопросам

Всего часов 32

2.6. Программа самостоятельной работы студентов

Ссылки на
компетенции и

уровни
усвоения

Часы
Содержание

самостоятельной
работы

Деятельность студента
Формы контроля

уровня
обученности

УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

5 Фармацевтическая 
деонтология как 
научная дисциплина: 
истоки, предмет, 
структура и круг 
основных проблем

- прорабатывает материал по 
учебнику и конспекту лекций;
- осуществляет поиск материала в 
Internet;
- анализирует информацию из 
различных источников;
- самостоятельно начитывает 
материал и делает конспект

Оценка устного 
ответа с отметкой

УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

5 Введение в 
фармацевтическую 
деонтологию: ее статус
и функции

- прорабатывает материал по 
учебнику и конспекту лекций;
- осуществляет поиск материала в 
Internet;
- анализирует информацию из 
различных источников;
- самостоятельно начитывает 
материал и делает конспект
- подготовка реферата.

Оценка устного 
ответа с отметкой 
в журнале 
Проверка 
конспекта
Доклад 
реферативного 
сообщения

УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

5  «Современные
проблемы в
системе
фармацевтической
помощи»

- прорабатывает материал по 
учебнику и конспекту лекций;
- осуществляет поиск материала в 
Internet;
- анализирует информацию из 
различных источников;
- самостоятельно начитывает 
материал и делает конспект
- подготовка реферата.

Оценка устного 
ответа с отметкой 
в журнале 
Проверка 
конспекта
Доклад 
реферативного 
сообщения

УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

5 Основные принципы 
фармацевтической 
этики и биоэтики.
Международные 
принципы 
фармацевтической 
этики

- прорабатывает материал по 
учебнику и конспекту лекций;
- осуществляет поиск материала в 
Internet;
- анализирует информацию из 
различных источников;
- самостоятельно начитывает 
материал и делает конспект
- подготовка реферата.

Оценка устного 
ответа с отметкой 
в журнале 
Проверка 
конспекта
Доклад 
реферативного 
сообщения

УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 

5 Этические проблемы 
создания, 
воспроизводства, 
клинических

- прорабатывает материал по 
учебнику и конспекту лекций;
- осуществляет поиск материала в 
Internet;

Оценка устного 
ответа с отметкой 
в журнале 
Проверка 
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Ум.3, 5
Вл.2, 3.

испытаний и 
регистрации 
лекарственных средств

- анализирует информацию из 
различных источников;
- самостоятельно начитывает 
материал и делает конспект
- подготовка реферата.

конспекта
Доклад 
реферативного 
сообщения

УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

5 Этические аспекты 
производства, 
контроля качества,
эффективности и 
безопасности 
лекарственных средств

- прорабатывает материал по 
учебнику и конспекту лекций;
- осуществляет поиск материала в 
Internet;
- анализирует информацию из 
различных источников;
- самостоятельно начитывает 
материал и делает конспект
- подготовка реферата.

Оценка устного 
ответа с отметкой 
в журнале 
Проверка 
конспекта
Доклад 
реферативного 
сообщения

УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

5 Этические проблемы 
дистрибьюции 
лекарственных средств
и
других товаров 
аптечного 
ассортимента. Основы 
этичной конкуренции

- прорабатывает материал по 
учебнику и конспекту лекций;
- осуществляет поиск материала в 
Internet;
- анализирует информацию из 
различных источников;
- самостоятельно начитывает 
материал и делает конспект
- подготовка реферата.

Оценка устного 
ответа с отметкой 
в журнале 
Проверка 
конспекта
Доклад 
реферативного 
сообщения

УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

5 Этические критерии 
продвижения 
лекарственных 
препаратов на рынок. 
Правовые и этические 
основы рекламы 
лекарственных 
средств.

- прорабатывает материал по 
учебнику и конспекту лекций;
- осуществляет поиск материала в 
Internet;
- анализирует информацию из 
различных источников;
- самостоятельно начитывает 
материал и делает конспект
- подготовка реферата.

Оценка устного 
ответа с отметкой 
в журнале 
Проверка 
конспекта
Доклад 
реферативного 
сообщения

УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

5 Психологические 
аспекты применения и 
назначения 
лекарственных 
средств. 
Фармацевтическое 
консультирование.

- прорабатывает материал по 
учебнику и конспекту лекций;
- осуществляет поиск материала в 
Internet;
- анализирует информацию из 
различных источников;
- самостоятельно начитывает 
материал и делает конспект
- подготовка реферата.

Оценка устного 
ответа с отметкой 
в журнале 
Проверка 
конспекта
Доклад 
реферативного 
сообщения

УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

5 Социально-
психологические 
подходы 
взаимопонимания
провизора и 
посетителей аптек 
(пациентов). 
Этический кодекс 
фармацевтического 
работника России.

- прорабатывает материал по 
учебнику и конспекту лекций;
- осуществляет поиск материала в 
Internet;
- анализирует информацию из 
различных источников;
- самостоятельно начитывает 
материал и делает конспект
- подготовка реферата.

Оценка устного 
ответа с отметкой 
в журнале 
Проверка 
конспекта
Доклад 
реферативного 
сообщения

УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

5 Деонтологические 
принципы 
взаимоотношений 
провизора и
врача. Этикет. 
Основные правила 

- прорабатывает материал по 
учебнику и конспекту лекций;
- осуществляет поиск материала в 
Internet;
- анализирует информацию из 
различных источников;

Оценка устного 
ответа с отметкой 
в журнале 
Проверка 
конспекта
Доклад 
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делового общения. - самостоятельно начитывает 
материал и делает конспект
- подготовка реферата.

реферативного 
сообщения

УК-1 Зн.1, 2, 3, 4 
Ум.1, 2, 3, 4, 5 
Вл.1, 2, 3
ПК-21 Зн.4 
Ум.3, 5
Вл.2, 3.

5 Этические и морально-
нравственные 
принципы, 
определяющие 
отношения между 
фармацевтическим 
персоналом и 
обществом, между 
коллегами. Облик 
современного 
провизора.

- прорабатывает материал по 
учебнику и конспекту лекций;
- осуществляет поиск материала в 
Internet;
- анализирует информацию из 
различных источников;
- самостоятельно начитывает 
материал и делает конспект
- подготовка реферата.

Оценка устного 
ответа с отметкой 
в журнале 
Проверка 
конспекта
Доклад 
реферативного 
сообщения

Всего  часов 60

2.7. Курсовые работы
                Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины

3.1. Методические  указания  по  освоению  дисциплины  размещены  на  сайте
университета  на  странице  «Кафедра  управления  и  экономики  фармации,
медицинского и фармацевтического товароведения», в разделе «Документы».

3.2. Список основной и дополнительной литературы.

Основная литература
1.Биоэтика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. П.В. Лопатина. - 4-е изд.,

перераб.  и  доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417690.html

2.Биомедицинская этика [Электронный ресурс] /  Шамов И. А. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429761.html

Дополнительная литература
1. История и современные вопросы развития биоэтики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Балалыкин Д.А., Киселев А.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420577.html

2. Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты 
[Электронный ресурс] / И. А. Шамов, С. А. Абусуев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429754.html

3.3. Иные  библиотечно-информационные  ресурсы  и  средства  обеспечения
образовательного  процесса,  в  т.ч.  электронно-библиотечные  системы  и
электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные
базы данных).
1. Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный

ресурс]  :  электронно-библиотечная  система (ЭБС)  /  ООО ГК «ГЭОТАР».  –
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URL:  http://www.rosmedlib.ru  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого
компьютера, после регистрации из сети университета.

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс]
:  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  НГМУ  –  URL:
http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после
авторизации.

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-
online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 
регистрации из сети университета.

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. –
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского  билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 
https  ://  link  .  springer  .  com  /   - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 
сети университета.

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 
доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 
подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 
регистрации на сайте elibrary.ru.

11. Colibris  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /
КрасГМУ  –  URL:  http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib  –  Доступ  к
полным текстам с любого компьютера после авторизации.

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 
[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 
Свободный доступ.

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
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15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 
Свободный доступ.

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 
библиотеки и сети университета.

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 
Свободный доступ.

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№
№ 
п\п

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа *

1. 630075, 
Новосибирская 
область,
г. Новосибирск,
ул. Залесского, 4
помещение № 221 
(лекционный зал). 
Учебная аудитория 
для проведения  
учебных занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации.

Комплект учебной мебели: 
посадочных мест – 40 
столы – 20;
стулья – 40.
Ноутбук Compaq Presario – 1 шт. 
Проектор Epson EB-X18 – 1 шт. 
Экран настенный- 1шт.

Программное 
обеспечение 
Microsoft:
Операционная 
система 
MicrosoftWindows
 «Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 
XP» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 
03.12.2009 № 
100/479 с ООО 
«Техносерв» 
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от  
12.04.2010 № 135/23 
с ООО «Кузбасс 
ОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
Microsoft Office 
2007» (Бессрочная 
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лицензия)
Антивирус Dr.Web
Договор от 
30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное 
обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия 
на 3 года)

2. 630075, 
Новосибирская 
область,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 223, 
Учебная аудитория 
для проведения  
учебных занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 11
шт., стулья – 24 шт.. 
Мультимедиа-проектор SONY VPL-
CX75 – 1 шт. 
проектор – 1 шт.; 
ноутбук – 1 шт.; 
Экран настенный- 1шт.– 1 шт.
Плазменный телевизор 42»LG – 1 шт. 

Программное 
обеспечение 
Microsoft:
Операционная 
система 
MicrosoftWindows
Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 
XP» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 
03.12.2009 № 
100/479 с ООО 
«Техносерв» 
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от  
12.04.2010 № 135/23 
с ООО «Кузбасс 
ОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
Microsoft Office 
2007» (Бессрочная 
лицензия)
Антивирус Dr.Web
Договор от 
30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное 
обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия 
на 3 года)

3. 630075, 
Новосибирская 
область,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 224, 

Комплект учебной мебели: столы – 11
шт., стулья – 24 шт. 
Персональный компьютер "НЭТА"
Проектор Acer в комплекте – 1 шт. 
Экран настенный- 1шт.

Программное 
обеспечение 
Microsoft:
Операционная 
система 
MicrosoftWindows
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Учебная аудитория 
для проведения  
учебных занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации.

Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 
XP» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 
03.12.2009 № 
100/479 с ООО 
«Техносерв» 
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от  
12.04.2010 № 135/23 
с ООО «Кузбасс 
ОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
Microsoft Office 
2007» (Бессрочная 
лицензия)
Антивирус Dr.Web
Договор от 
30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное 
обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия 
на 3 года)

4. 630075, 
Новосибирская 
область,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 156, 
читальный зал 
электронной 
библиотеки.
Помещение для 
самостоятельной 
работы

Комплект специализированной 
мебели с изолированными рабочими 
местами, посадочных мест – 25.
Персональный компьютер в 
комплекте – 25 шт. 
Проекционный экран – 1 шт.; 
проектор – 1 шт.; 
ноутбук – 1 шт с подключением к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в
Электронную информационную 
образовательную среду университета.;

принтер – 1 шт.
многофункциональное устройство – 1 
шт.

Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2010 
– договор № 135/98 
от 23.11.2010;
Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 8 
– договор №  
135/15/52 от 
01.07.2014; 
Антивирусное 
программное 
обеспечение Dr.Web 
для защиты рабочих 
станций – договор №
135/17/207 от 
30.11.2017.

5. 630075, 
Новосибирская 
область,

г. Новосибирск, 

Калькуляторы:40 шт.
Комплекты нормативных документов:
федеральных законов-5, 
Постановлений Правительства РФ- 
30, приказов Минздрава России- 50, 

Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2010 
– договор № 135/98 
от 23.11.2010;
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ул. Залесского, 4,
помещение № 222
Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования.

ГОСТов- 40
Сканер "Hewlet Packard 3500C" – 1 
шт. Компьютер Celeron 2600\80Gb\
256MB\CDRW\Lan\Moнитор LG 1 – 1 
шт. 
Лазерный принтер Canon LBP 810 
LPT – 1 шт. 

Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 8 
– договор №  
135/15/52 от 
01.07.2014; 
Антивирусное 
программное 
обеспечение Dr.Web 
для защиты рабочих 
станций – договор №
135/17/207 от 
30.11.2017.

6. Помещение для 
проведения 
промежуточной 
аттестации (зал 
компьютерного 
тестирования) 
Аудитория № 152
630075, 
Новосибирская 
область,   г. 
Новосибирск, ул. 
Залесского, д. 4

Автоматизированные рабочие места  с
выходом в Интернет – 60 шт.

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки

Виды контроля
Формы

проведения

Вид
контрольно-

диагностическо
й (оценочной)

процедуры

Система
оценивания

Критерии оценивания

Текущий 
контроль

Опрос, 
тестирование,
проверка 
конспектов 
выполненных 
заданий для 
самоконтроля

Устный опрос (в
т.ч. доклад и 
сообщение)

Пятибалльная 
система

«Отлично» - 
исчерпывающий ответ,
логическое изложение 
материала, наличие 
выводов, презентация; 
«хорошо» - допущены 
неточности, нарушена 
логика; 
«удовлетворительно» 
– серьезные ошибки, 
ответ неполный, 
отсутствие выводов;  
«неудовлетворительно
» – ответ отсутствует.

Тестирование 
(письменный 
вариант)

"отлично" - 90-100 % 
правильных ответов; 
"хорошо" – 80-89%
"удовлетворительно" –
70-79%;
"неудовлетворительно
" - менее 70%.
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Проверка 
конспектов

«Отлично» – 
правильно выполнены 
все задания без 
ошибок;
«хорошо» – одно 
невыполненное 
задание или 
выполнены все 
задания с 
незначительными 
ошибками;
«удовлетворительно»
–  частичное
выполнение  заданий
или  наличие  серьезны
ошибок;
«неудовлетворительно
» – не выполнены все
задания. 

Промежуточна
я аттестация

Зачет Собеседование 
по вопросам к 
зачету

«Зачтено» - 
развернутый, 
структурированный 
ответ на вопросы, 
показывающий 
полные знания 
основных понятий, 
событий, понимание 
причинно-
следственных связей; 
умение анализировать 
конкретные события. 
«Не зачтено» - 
незнание основных 
понятий; отсутствие 
ответов на 
дополнительные 
вопросы.

5.2. Результаты  обучения  по  дисциплине,  характеризующие  этапы
формирования компетенции

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения

Проверка уровня сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.

УК-1
Зн.1. Зн.2. Зн.3. Зн.4
Ум.1. Ум.2. Ум.3. 
Ум.4 Ум.5.
Вл.1. Вл.2. Вл.3.
ПК-21
Зн.4
Ум.3. Ум.5.

Индивидуальное 
собеседование

Индивидуальное 
собеседование

Индивидуальное 
собеседование
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Вл.2. Вл.3.

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплине

Реестр вопросов для подготовки к практическим занятиям
1. Вопросы для подготовки к практическим занятиям  по теме «Фармацевтическая

деонтология  как  научная  дисциплина:  истоки,  предмет,  структура  и  круг
основных проблем»

2. Вопросы  для  подготовки  к  практическим  занятиям  по  теме  «Введение  в
фармацевтическую деонтологию: ее статус и функции»

3. Вопросы  для  подготовки  к  практическим  занятиям  по  теме  «Современные
проблемы в системе фармацевтической помощи»

4. Вопросы  для  подготовки  к  практическим  занятиям  по  теме  «Основные
принципы  фармацевтической  этики  и  биоэтики.  Международные  принципы
фармацевтической этики»

5. Вопросы  для  подготовки  к  практическим  занятиям  по  теме  «Этические
проблемы создания,  воспроизводства,  клинических испытаний и регистрации
лекарственных средств»

6. Вопросы  для  подготовки  к  практическим  занятиям  по  теме  «Этические
аспекты  производства,  контроля  качества,  эффективности  и  безопасности
лекарственных средств»

7. Вопросы  для  подготовки  к  практическим  занятиям  по  теме  «Этические
проблемы дистрибьюции лекарственных средств и других товаров аптечного
ассортимента. Основы этичной конкуренции»

8. Вопросы  для  подготовки  к  практическим  занятиям  по  теме  «Этические
критерии  продвижения  лекарственных  препаратов  на  рынок.  Правовые  и
этические основы рекламы лекарственных средств».

9. Вопросы для подготовки к практическим занятиям  по теме «Психологические
аспекты применения и назначения лекарственных средств. Фармацевтическое
консультирование».

10. Вопросы  для  подготовки  к  практическим  занятиям  по  теме  «Социально-
психологические  подходы  взаимопонимания  провизора  и  посетителей  аптек
(пациентов). Этический кодекс фармацевтического работника России».

11. Вопросы  для  подготовки  к  практическим  занятиям  по  теме
«Деонтологические  принципы  взаимоотношений  провизора  и  врача.  Этикет.
Основные правила делового общения».

12. Вопросы для  подготовки  к  практическим  занятиям  по  теме  «Этические  и
морально-нравственные  принципы,  определяющие  отношения  между
фармацевтическим  персоналом  и  обществом,  между  коллегами.  Облик
современного провизора».

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине

Перечень вопросов для подготовки к зачету:
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1. Общие понятия этики и деонтологии. Фармацевтическая этика и деонтология.
2. Исторические этапы развития фармацевтической этики и деонтологии.
3. Этические  проблемы  формирования  спроса  и  стимулирования  сбыта

(ФОССТИС)  аптечных  товаров:  этические  критерии  продвижения
лекарственных  средств  на  рынок;  принципы  этичной  рекламы  и  других
способов ФОССТИС.

4. Основы законодательства о рекламе лекарств и других аптечных товаров,
способы борьбы с различными видами недобросовестной рекламы.

5. Международные  и  национальные  документы,  определяющие  этические
нормы  и  морально-нравственные  принципы,  а  также  правовые  основы
разработки лекарственных средств.

6. Понятие надлежащей лабораторной практики (GLP).
7. Этические  аспекты  клинических  испытаний  лекарств  и  лекарственных

технологий лечения и профилактики заболеваний.
8. Основы надлежащей клинической практики (GСP), организации клинических

испытаний, правовые основы их.
9. Основные  функции  этических  комитетов  в  обеспечении  прав  пациентов  и

медицинского персонала.
10. Регистрации  новых  лекарственных  средств  и  лекарственных  технологий,

профилактики и лечения:  Понятие о Фармакологическом и Фармакопейном
Государственных комитетах.

11. Этические  аспекты  производства,  контроля  качества  эффективности  и
безопасности лекарств.

12. Этические проблемы конкуренции среди производителей лекарств.
13. Основы  надлежащей  производственной  практики  (GMP)  и

международного  мониторинга  за  их  выполнением  как  средства
защиты прав потребителей лекарств.

14. Этические  проблемы  связанные  с  появлением  на  рынке  контрафактной
(фальсифицированной)  продукции  и  неконтролируемых  биологически
активных добавок.

15. Основы этичной конкуренции на рынке оптовых продаж аптечных товаров.
16. Основы  надлежащей  дистрибьюторской  практики  (GDP).  Этические

критерии продвижения ЛС на фармацевтический рынок.
17. Этические  нормы  и  морально-нравственные  принципы,  изложенные  в

Этическом Кодексе  фармацевтического работника России (провизора и
фармацевта),  устанавливающие  взаимоотношения  фармацевтического
работника и пациента.

18. Этические  нормы  и  морально-нравственные  принципы,  определяющие
отношения  между  фармацевтическим  и  медицинским  персоналом.
Биоэтические  проблемы  льготного  и  бесплатного  отпуска  лекарств,
безрецептурного  и  рецептурного  отпуска  лекарств,  мониторинга  за
побочным действием их.

19. Этические нормы и морально-нравственные принципы, определяющие
отношения  фармацевтов  и  провизоров  между  собой  и  другими
сотрудниками аптечных организаций.
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5.4. Типовые задания тестового контроля
I:
S: ФЗ  от  21.11.2011  №  323-ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в
Российской  Федерации»  регламентированы  обязанности  фармацевтических
работников, включающие все перечисленное, кроме: 
-:осуществлять  свою  деятельность  в  соответствии  с  законодательством  РФ,
руководствуясь принципами этики и деонтологии 
+:осуществлять профессиональную деятельность на условиях трудового договора
только в одной фармацевтической организации 
-:соблюдать врачебную тайну
-:совершенствовать профессиональные знания и навыки путем обучения
по дополнительным профессиональным образовательным программам 
-:совершенствовать  профессиональные  знания  и  навыки  в  сроки,
установленные  уполномоченным  федеральным  органом
исполнительной власти
I:
S:Фармацевтическая деонтология изучает:
+:Нормы  поведения  фармацевтических  работников  при  общении  с
покупателями, врачами, коллегами по работе
 -:Права и ответственность фармацевтических работников
-:Должностные обязанности фармацевтических работников
-:Соблюдение  фармацевтическими  работниками  требований  нормативных
правовых актов по обращению ЛП
J:
S:Поведение фармацевтических работников с позиций деонтологии направлено
на все перечисленное, кроме: 
-:Достижение эффективности лечения больных 
-:Профилактику заболеваний
-:Создание  благоприятных  взаимоотношений  в  системе  фармацевтический
работник - врач – больной
-:Создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе
+:Увеличение объема продаж
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