
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.11 Основы фармацевтической этики и деонтологии 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая(ые) компетенция(и): 

ОПК-4 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

этическими нормами и морально-нравственными принципами фармацевтической этики и 

деонтологии. 

ИДОПК-4.1. Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-

посетитель аптечной организации» в соответствии с нормами фармацевтической этики и 

деонтологии. 

ИДОПК-4.2.  Осуществляет взаимодействие в системе «фармацевтический работник-

медицинский работник» в соответствии с нормами фармацевтической этики и деонтологии. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина относится к базовой части ОПОП ВО, осваивается на 1 курсе (2 семестр), в 

соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах 

составляет 3 з.е. (108 акад. часов). 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Этико-деонтологические аспекты в профессиональной фармацевтической 

деятельности провизора  

Тема 1.1. Фармацевтическая этика и её связь с историческими моделями медицинской 

этики. Основные моральные категории фармацевтической этики. Фармацевтическая деонтология, 

её отличия от медицинской и торговой. Проблемы фармацевтической этики в современном 

обществе. 

Раздел 2. Этические аспекты нормативно-правового регулирования обращения 

лекарственных средств и профессиональной деятельности фармацевтического специалиста на 

международном и российском уровне  

Тема 2.1. Системы медицины и этические проблемы современной организации 

медицинской и фармацевтической помощи в России.  

Тема 2.2. Правовое регулирование этических аспектов обращения лекарственных средств и 

профессиональной деятельности фармацевтического специалиста на международном уровне. Тема 

2.3. Фармацевтическая этика и надлежащие практики в обращении лекарственных средств 

Раздел 3. Этические аспекты проведения научных исследований и клинических испытаний 

Тема 3.1. Этические аспекты проведения научных исследований в области фармации  

Тема 3.2. Этические аспекты проведения клинические испытания лекарственных средств. 

Раздел 4. Этические основы производства и дистрибуции лекарственных средств и иных 

фармацевтических товаров  

Тема 4.1. Этические основы производства и воспроизводства лекарственных средств и иных 

фармацевтических товаров  

Тема 4.2 Этические основы дистрибуции лекарственных средств. 

Раздел 5. Этические основы продвижения лекарственных средств  

Тема 5.1. Этические аспекты фармацевтической деятельности в сфере продвижения 

лекарственных препаратов  

Тема 5.2 Распространение информации медицинскими представителями. Этические 

критерии. Конфликт интересов  
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Тема 5.3 Этические проблемы ценообразования на фармацевтические товары и 

стимулирования продаж фармацевтических товаров. 

Раздел 6. Морально-этические нормы, правила и принципы профессиональной коммуникации 

со специалистами здравоохранения и пациентами аптечных организаций.  

Тема 6.1. Этико-деонтологические аспекты обучения и повышения квалификации 

фармацевтических специалистов  

Тема 6.2. Этико-деонтологические нормы взаимодействия провизора и врача.  

Тема 6.3 Этико-деонтологические аспекты взаимоотношения фармацевтических 

специалистов с коллегами  

Тема 6.4 Этико-деонтологические аспекты взаимодействия провизора с пациентами 

возрастной группы «поздняя взрослость»  

Тема 6.5 Этико-деонтологические нормы взаимодействия провизора и пациентов 

возрастной группы «ранняя взрослость».  

Тема 6.6. Этико-деонтологические нормы взаимодействия провизора и пациентов 

различных социальных групп.  

Тема 6.7 Этико-деонтологические аспекты взаимодействия провизора с пациентами 

различных возрастных групп на примере пациентов группы «Хронические больные». 

Форма промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

 


