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СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ
дисциплины «БИОЭТИКА»

для обучающихся 3 курса Фармацевтического факультета 
5 семестр 2021-2022 учебного года

Осваиваемые компетенции Номер списка вопросов для подготовки к зачёту
ОПК-4 № 1-40

1. Становление и развитие биомедицинской этики
2. Принципы биоэтики
3. Этика и деонтология
4. Этика о нравственности и профессиональной морали
5. Типы этических теорий
6. Мораль и нравственность медицинских и фармацевтических работников
7. Современные проблемы биоэтики
8. Характеристика понятий «этика» и «мораль».
9. Становление и развитие медицинской и фармацевтической этики и деонтологии.
10. Принципы нравственности
11. Профессиональная мораль
12. Моральный конфликт и его преодоление
13. Деловая этика
14. Возникновение врачевания и лекарствоведения
15. Возникновение и формирование деонтологии
16. Развитие аптечной службы, формирование фармацевтических кадров.
17. Становление и развитие биоэтики
18. Роль и место биоэтики и деонтологии в подготовке медицинских и фармацевтических 

кадров.
19. Роль фармации в современном обществе
20. Эстетические аспекты фармацевтической деятельности: фармвидеоэкология, 

товарный знак, корпоративный имидж, аспекты фармацевтической культуры
21. Этикет, основные правила и требования делового общения
22. Управленческий этикет
23. Правила общения в деловых встречах и переговорах
24. Этикет деловой беседы
25. Философское осмысление миссии медицины и фармации
26. Миссия аптечного бизнеса
27. Социальность фармации на современном этапе
28. Облик современного фармацевтического работника



29. Профессиографический анализ фармацевтической деятельности.
30. Деонтологические аспекты взаимоотношения фармацевтического работника и врача.
31. Деонтологические аспекты взаимоотношений между фармацевтическими 

работниками.
32. Современные требования к специалистам фармацевтических организаций
33. Понятие права и формирование прав человека и гражданина.
34. Идея справедливости в здравоохранении, медицине и фармации
35. Законодательство РФ в области охраны здоровья граждан
36. Биоэтика и правовая охрана граждан
37. Виды ответственности медицинских и фармацевтических работников
38. Виды преступлений, связанных с профессиональной деятельностью медицинских и 

фармацевтических работников
39. Содержание основных статей уголовного кодекса РФ, регулирующих сферу оказания 

медицинских и фармацевтических услуг
40. Виды юридической ответственности медицинских и фармацевтических работников в 

соответствии с главой УК РФ «Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности»

Учебный доцент кафедры фармации
ПОДПИСЬ инициалы , фамилия




