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Статья содержит анализ трансформации экономического образования в современной России. Авторы 
рассмотрели особенности конструирования образовательных программ от «достандартового» времени до 
сегодняшнего дня на примере медицинского вуза, что позволило выявить положительный опыт и обозначить 
основные проблемы. Сравнительный анализ соответствия основных профессиональных образовательных 
программ (ОПОП) образовательным и профессиональным стандартам показывает, что включение в учебные 
планы около 30 процентов дисциплин, ориентированных на интересы адресных групп абитуриентов меди-
цинского вуза, структуры которых ежегодно меняются, позволяет обеспечить динамичность формирования 
образовательных программ, что является необходимым условием качественной подготовки специалистов 
для практического здравоохранения и его органов управления и в полной мере согласуется с требовани-
ями работодателей и профессиональных сообществ. Непрерывная профильная двухуровневая подготовка 
бакалавров экономики (профиль – «Экономика и управление в учреждениях здравоохранения») и магистров 
экономики (магистерская программа – «Экономика здравоохранения») в медицинском вузе позволяет фор-
мировать у выпускников необходимые практическому здравоохранению профессиональные компетенции 
в соответствии с профильными портретами представителей адресных групп обучающихся. 
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Продолжающаяся системная перестрой-
ка отечественного образования вызывает 
оживленную дискуссию научной обще-
ственности и работников высшей школы 
относительно его ступеней и уровней, ди-
зайна федеральных государственных об-
разовательных стандартов, целевых ори-
ентиров, моделей организации основных 
профессиональных образовательных про-
грамм (ОПОП), соответствия тех или иных 
направлений подготовки обучающихся про-
филю образовательных организаций.

Поиск путей повышения качества под-
готовки обучающихся в рамках укрупнен-
ной группы направлений и специальностей 

«Экономика и управление» предопреде-
ляются, прежде всего, высоким спросом, 
сохраняющимся в данном сегменте рынка 
образовательных услуг на протяжении по-
следнего десятилетия. Так, согласно стати-
стическим данным, в Ставропольском крае 
ежегодно свыше 30 процентов выпускников 
государственных вузов и около 50 процен-
тов выпускников негосударственных вузов 
осваивают образовательные программы 
в рамках данной группы [3]. 

Важно подчеркнуть, что необходимость 
получения экономических знаний в совре-
менных условиях выходит далеко за рамки 
собственно экономического образования. 
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Активное внедрение в Российской Федера-
ции стандартов профессиональной деятель-
ности, стремление к четкой регламентации 
требований к квалификации работников, 
способных стать успешными в современных 
рыночных условиях, их развитое экономи-
ческое мышление являются неотъемлемыми 
компонентами профильного портрета лиц, 
осуществляющих деятельность во всех от-
раслях национального хозяйства, в том числе 
в здравоохранении и социальной сфере. 

Ориентированность на профессиональ-
ные стандарты, как отправную точку фор-
мирования профильного портрета будущих 
специалистов, позволяет через ОПОП за-
давать (программировать) конечные ре-
зультаты обучения в виде приобретаемых 
итоговых административно-управленче-
ских компетенций, что является веским 
основанием для включения экономических 
дисциплин в образовательные программы 
и учебные планы специальностей «Лечеб-
ное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» 
в Ставропольском государственном меди-
цинском университете.

Многие отечественные (А.Г. Каспржак, 
С.П. Калашников [1], Я.С. Чистова [5] 
и др.) и зарубежные (Дж. О’Нил, Р. Дон-
нэли) [6] исследователи проблем универ-
ситетского образования придерживаются 
точки зрения, что образовательная про-
грамма не может быть статична, она долж-
на представлять собой «динамическую 
среду, развивающуюся во времени». Со-
блюдение принципа динамичности фор-
мирования образовательных программ 
в профессиональном образовании является 
необходимым условием, обеспечивающим 
способность высшей школы адаптировать-
ся к меняющимся экономическим, соци-
альным и производственным условиям.

Анализ эволюции образовательных 
программ высшей школы в России конца 
XX – начала XXI в. (табл. 1) показывает, что 
в советское время проблема острой потреб-
ности в развитии сферы материального про-
изводства, помноженная на необходимость 
формирования коммунистического миро-
воззрения, решалась на основе конструи-
рования образовательных программ подго-
товки инженеров-экономистов, получавших 
углубленные знания, в том числе в области 
технологии производства, на экономиче-
ских факультетах профильных и политех-
нических вузов [2].

В перестроечный период, при реальной 
угрозе развала единого образовательного 
пространства, встала задача обеспечения 

нормативно-правового регулирования со-
держания и результатов образовательного 
процесса. 

В 1992 г. Законом Российской Федера-
ции «Об образовании» вводится понятие 
государственного образовательного стан-
дарта как документа, регламентирующего 
формирование основных образовательных 
программ. С этого момента начался «стан-
дартовый» период конструирования образо-
вательных программ.

В 1994–1996 гг. вводилось в действие 
первое поколение государственных обра-
зовательных стандартов высшего профес-
сионального образования. Основное на-
значение данного отрезка «стандартового» 
времени – сохранение единого базового 
ядра образования за счет введения инвари-
антного минимально допустимого уровня 
содержания и требований к подготовке вы-
пускников.

Как справедливо отмечают отече-
ственные эксперты, ГОС ВПО первого по-
коления разрабатывались в период стагна-
ции экономики, когда по таким профилям 
подготовки, как экономика и управление, 
высшее образование переживало полную 
ломку привычных марксистско-ленин-
ских догм, в связи с чем содержание про-
грамм носило эклектический характер [4]. 
В подавляющем большинстве содержание 
стандартов соответствовало требовани-
ям академических сообществ, «при этом 
были сохранены лучшие традиции совет-
ского образования – фундаментальность 
и широта подготовки».

Однако, обеспечив стабилизацию си-
стемы отечественного образования, стан-
дарты первого поколения стали одно-
временно и факторами ее консервации, 
так как не представлялось возможным 
адаптировать разработанные в соответ-
ствии с их требованиями образователь-
ные программы к новым проблемам, воз-
никающим в поликультурном обществе, 
предъявляющим повышенные требова-
ния к профессиональной мобильности 
будущих специалистов и их коммуника-
тивному взаимодействию.

В соответствии с Федеральным законом 
«О высшем и послевузовском професси-
ональном образовании» (1996 г.) в 2000 г. 
были введены в действие ГОС ВПО второ-
го поколения, к позитивным особенностям 
которых необходимо отнести их согласо-
ванность с тарифно-квалификационными 
характеристиками Минтруда России и тре-
бованиями работодателей. 
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Таблица 1
Эволюция образовательных программ в России 

Периодизация Характеристика социально-эко-
номических условий Содержание образовательных программ

Советский период 
(«достандарто-
вый» период) – до 
1992 г.

Ориентация экономики на раз-
витие отраслей материального 
производства, прежде всего 
тяжелого машиностроения, во-
енно-промышленного комплекса. 
Догматизм в науке и образовании

Образовательные программы носят консер-
вативный характер, основная цель – фун-
даментальная подготовка специалистов 
с высшим образованием

«Стандартовый» период

Период действия 
стандартов перво-
го поколения* 
(ГОС ВПО) – стан-
дарты вводились 
с 1994 г. по 1996 г., 
действовали до 
2000 г.

Стагнация экономики, развал 
единого образовательного про-
странства, отсутствие учета тре-
бований работодателей к подго-
товке выпускников вузов.
Эклектизм в образовании как 
реакция на ломку привычных 
догм

Образовательные программы носят консер-
вативный характер.
ГОС ВПО устанавливает обязательный 
минимум содержания образовательных 
программ по циклам дисциплин, макси-
мальный объем учебной нагрузки, требова-
ния к уровню подготовки выпускников.
Дидактические единицы для каждой дисци-
плины определены требованиями стандартов 

Период действия 
стандартов второго 
поколения (ГОС 
ВПО) с 2000 г.
до 2010 г.

Преодоление стагнации в эконо-
мике, её переход к цивилизован-
ному рынку.
Ориентация образования на 
потребности национального 
хозяйства – согласованность 
требований стандартов с тариф-
но-квалифицированными харак-
теристиками Минтруда России, 
учёт требований работодателей

Образовательные программы носят консер-
вативный характер.
ГОС ВПО устанавливает обязательный 
минимум содержания образовательных 
программ по циклам дисциплин и требова-
ния к условиям их реализации, максималь-
ный объем учебной нагрузки, требования 
к уровню подготовки выпускников.
Дидактические единицы для каждой обяза-
тельной дисциплины определены требова-
ниями стандартов 

Период действия 
стандартов тре-
тьего поколения 
(ФГОС ВПО) 
с 2010 г. до 2020 г.

Стремительное распростра-
нение рыночных отношений 
в традиционно «нерыночных» 
сферах национального хозяй-
ства, в том числе здравоохране-
нии, сфере социального обслу-
живания населения.
Образование ориентировано на 
запрос со стороны как рабо-
тодателей, так и потребителей 
образовательных услуг

ФГОС ВПО устанавливает обязательный 
минимум содержания образовательных 
программ по циклам дисциплин и требова-
ния к условиям их реализации, максималь-
ный объем учебной нагрузки, требования 
к уровню подготовки выпускников.
Конструирование образовательных про-
грамм переходит от административной 
к либеральной модели уровневого обра-
зования: отказ от жесткой регламентации 
трудоемкости, состава дисциплин циклов, 
введение вариативной части. 
В стандарте прописаны общекультурные 
и профессиональные компетенции

Период актуали-
зации стандартов 
третьего по-
коления (ФГОС 
ВО) – с 2015 г., 
подготовка к вве-
дению стандартов 
четвертого поколе-
ния – с 2020 г.

Динамичное развитие рыночной 
экономики, переход к ново-
му технологическому укладу, 
структурные сдвиги в экономи-
ке.
Системная перестройка об-
разования как ответ на вызовы 
современности.
Согласованность образователь-
ных стандартов с профессио-
нальными стандартами

ФГОС ВПО устанавливает обязательный 
минимум содержания образовательных 
программ и требования к условиям их 
реализации, максимальный объем учебной 
нагрузки, требования к уровню подготовки 
выпускников. Отказ от деления дисциплин 
по циклам.
Конструирование образовательных про-
грамм носит либеральный характер.
В стандарте уточнены общекультурные 
и профессиональные компетенции, пропи-
саны общепрофессиональные компетенции

П р и м е ч а н и е . * – Термины «стандартовый» период, «поколения» (применительно к стан-
дартам) относятся к ненормативной терминологии в том смысле, что они отсутствуют в законода-
тельных и нормативных актах, но тем не менее получили широкое распространение в профессио-
нальном сообществе (прим. авторов).
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Вместе с тем в стандартах по-прежнему 
жестко регламентировались наименования 
дисциплин, а также дидактические едини-
цы, подлежащие обязательному изучению 
в рамках реализации образовательных про-
грамм. Так, образовательные стандарты по 
медицинским специальностям предусма-
тривали включение в учебный план дисци-
плины «Экономика», содержание которой 
составлял набор дефиниций, стандартный 
для всех неэкономических высших учебных 
заведений и формирующих основы эко-
номических знаний, но не затрагивающий 
рассмотрение вопросов экономики здраво-
охранения, входящих в сферу профессио-
нальных интересов будущих работников 
здравоохранения.

Жесткая административная регламен-
тация учебного процесса вступила в про-
тиворечие с либеральной моделью государ-
ственного регулирования образовательных 
программ в современной России и уже 
с середины 2004 г., в целях повышения ка-
чества образования, Минобрнауки России 
активизировало процесс взаимодействия 
профессионального образования с работо-
дателями, в том числе и за счет регламен-
тированного включения их представителей 
в состав профессорско-преподавательского 
состава образовательных организаций. 

Переход к третьему поколению стан-
дартов ознаменован лидирующей ролью 
профессиональных стандартов, т.е. требо-
ваний, которые предъявляет к работнику 
конкретная область трудовой деятельности. 

В учебных планах подготовки студентов 
медицинских специальностей СтГМУ сохра-
нена дисциплина «Экономика», но она напол-
нена принципиально новым содержанием. 
Её включение в вариативную часть блока 1 
«Дисциплины» ОПОП на младших курсах по-
зволило, в соответствии с направленностью 
программ специалитета, дополнить содержа-
ние рабочей программы дисциплины вторым 
разделом «Экономика здравоохранения», что 
обеспечивает формирование у будущих ме-
дицинских работников новой компетенции, 
а именно – способность применять и основы 
экономических знаний в конкретной сфере 
деятельности – в здравоохранении.

Как показала практика, выполнение сту-
дентами второго курса лечебного факульте-
та СтГМУ творческого проектного задания 
по обоснованию бизнес-идеи создания не-
государственной организации медицинско-
го профиля способствует развитию у них 
мотивации к получению в дальнейшем про-
фильного экономического образования.

На старших курсах студенты специали-
тета медицинского вуза вновь обращаются 
к проблемам отраслевой экономики в рам-
ках изучения дисциплины «Общественное 
здоровье и здравоохранение, экономика 
здравоохранения», что способствует закре-
плению и углублению профессионального 
интереса в данной области. Таким образом, 
стало возможным формировать у обучаю-
щихся дескрипторы компетенций, соответ-
ствующих требованиям профессиональных 
стандартов.

Актуализация стандартов через уточне-
ние набора компетенций, планируемый пе-
реход к стандартам четвертого поколения, 
позволила сделать процесс управления об-
разовательными программами динамичным 
и непрерывным.

В этой связи авторы разработали две 
основные профессиональные образователь-
ные программы подготовки укрупненной 
группы направлений «Экономика и управ-
ление»: ОПОП направления подготовки 
38.03.01 – «Экономика» (уровень бакалав-
риата) профиль «Экономика и управление 
в учреждениях здравоохранения» и ОПОП 
направления 38.04.01 – «Экономика» маги-
стерской программы «Экономика здраво-
охранения» для подготовки кадров в меди-
цинских вузах страны. 

В рамках реализации динамичного 
подхода к конструированию образова-
тельных программ особо учитывалась не-
обходимость создания соответствующего 
образовательного пространства, ориен-
тированного на обеспечение условий для 
самостоятельного формирования обуча-
ющимся выбранной им образовательной 
траектории. В этой связи в рамках уни-
верситетских образовательных программ 
были выделены адресные группы полу-
чателей экономических знаний в дина-
мике (рисунок).

Именно от адресной группы зависит не 
только конкретное наполнение реализуемой 
образовательной программы (в части выбо-
ра дисциплин вариативной части и дисци-
плин по выбору ОПОП), но и формулировка 
образовательных результатов, определение 
их критериев и способов измерения.

Причем при выборе оценочных про-
цедур, форм промежуточного и итогового 
контроля, проработке их содержательно-
го наполнения следует учитывать, что на 
освоение одной и той же образовательной 
программы нацелены различные адресные 
группы, структура которых также изменчи-
ва во времени.
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Адресные группы образовательных программ СтГМУ

Таблица 2
Структура адресных групп абитуриентов ОПОП направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата), %

№ 
п/п Адресные группы Годы

2011 2016
1 Организаторы здравоохранения 62 3
2 Работники практического здравоохранения 14 23
3 Преподаватели вузов 10 3
4 Прочие категории 14 7
5 Выпускники и студенты СтГМУ – 64

Как показано в табл. 1, структура потре-
бителей образовательных услуг, предлагае-
мых университетом в 2016 г. по программе 
бакалавриата «Экономика», профиль «Эко-
номика и управление в учреждениях здра-
воохранения», претерпела кардинальные 
изменения по сравнению с 2011 г. (первый 
набор обучающихся). 

Организаторы здравоохранения (глав-
ные врачи, заместителей главных врачей), 
составлявшие в 2011 г. ядро обучающихся 
по данной ОПОП (свыше 60 процентов), 
с момента открытия магистратуры в 2015 г. 
стали основной адресной группой маги-
стерской программы «Экономика здраво-
охранения». Их профильный портрет фор-
мировался авторами в том числе с учётом 

проекта профессионального стандарта «Ру-
ководитель в организации».

Вместе с тем возможность расширить 
экономические знания, полученные в ходе 
освоения программ специалитета, получить 
высшее экономическое образование как до-
полнительное к медицинскому, сформиро-
вало новую адресную группу бакалавриа-
та – выпускники и студенты специалитета 
СтГМУ, удельный вес которых в 2016 г. со-
ставил 64 процента. В рамках динамичного 
подхода при формировании профильного 
портрета данной адресной группы разра-
ботчики учли требования, прописанные 
в профессиональных стандартах «Специ-
алист по педиатрии» (код 02.001), «Специ-
алист в области медико-профилактического 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 10, 2016

146 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

дела» (код 02.002), «Врач-стоматолог» (код 
02.005), утвержденных в 2015–2016 гг. со-
ответствующими приказами Министерства 
труда России.

По результатам анкетирования обуча-
ющихся, относящихся к данной адресной 
группе, свыше 90 % респондентов отметили 
высшую степень заинтересованности в ис-
следовании отраслевых проблем экономи-
ки здравоохранения (выбрав по 10-балль-
ной шкале 10 баллов). Высокая мотивации 
к аналитической и научно-исследователь-
ской деятельности адресных групп послу-
жила обоснованием выбора авторами акаде-
мической направленности образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры для 
подготовки укрупненной группы направ-
лений «Экономика и управление», а сфера 
интересов – их профиль, соответствующий 
профилю медицинского вуза.

Большинство обучающихся по програм-
мам бакалавриата и магистратуры – это 
взрослые люди, совмещающие обучение 
с профессиональным становлением и спо-
собные самостоятельно выбирать пути 
достижения поставленных целей при ос-
воении образовательной программы. Как 
видится авторам статьи, основная задача 
администрации и профессорско-препода-
вательского состава университета – все-
мерно способствовать данному процессу, 
динамично изменяя содержание учебного, 
научно-исследовательского, воспитательно-
го и прочих компонентов образовательного 
процесса, исходя из современных реалий.

Своевременность реализации такого 
подхода предопределяется также прика-
зом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации № 844 от 26 ноября 
2015 г. «Об организации работы по фор-
мированию научно-образовательных ме-
дицинских кластеров».

В частности, для научно-образова-
тельного медицинского кластера «Севе-

ро-Кавказский» координация действий его 
участников по разработке и реализации об-
разовательных программ, актуализации их 
формата и содержания позволит обеспечить 
развитие горизонтальной и вертикальной 
мобильности обучающихся с предостав-
лением им возможностей перехода с одно-
го образовательного уровня на другой или 
с изменением образовательной траектории 
в пределах одного уровня профильного об-
разования.

В целом же развитие межкластерного 
сотрудничества в Российской Федерации 
является определяющим условием для раз-
вития и повышения качества системы уров-
него профессионального образования. 
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