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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ЭКОНОМИКА»  
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Резюме. В данной статье авторами рассмотрены актуальные вопросы методологии преподавания дисциплины «Эко-
номика» в рамках высшего медицинского образования. Подробно освещен вопрос содержания данной дисциплины и вари-
анты ее практического применения врачами-специалистами. Отдельно рассмотрены мотивационные факторы в изу-
чении студентами непрофильных дисциплин.   
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Abstract. In this article the authors examined topical issues of methodology of teaching the subject “Economics” in higher medical 
education. It discussed in details the issue of detention of the discipline and its practical application by the physicians - specialists. 
Separately are considered the motivational factors in the study by the students the non-core subjects.
Key words: health care economics, features of the teaching the non-core subjects.

Экономика как непрофильная дисциплина преподается 
во многих вузах, в том числе она входит как обязательный 
компонент в медицинское образование России. Эконо-
мика предлагает методологию и инструменты анализа 
экономических явлений, понимание которых позволяет 
выпускникам различных факультетов и вузов принимать 
более компетентные решения в своей профессиональной 
деятельности.

Изучение экономики в медицинском вузе позволяет 
сформировать экономическое мышление медицинских 
работников, необходимое не только в профессиональной 
деятельности, но и в житейских ситуациях. Экономические 
знания, полученные студентами в вузе, являются базой для 
получения в дальнейшем дополнительного профессиональ-
ного образования в системе непрерывной профессиональ-

ной подготовки руководителей, менеджеров и экономистов 
здравоохранения.

Сложность в преподавании экономики в медицинском 
вузе заключается в том, что студенты делят все учебные дис-
циплины на основные, имеющие отношение к медицине, и 
второстепенные, включая гуманитарные и социально-эко-
номические, и свое основное время и усилия они тратят на 
усвоение медицинских курсов. Поэтому задача преподавателя 
экономики состоит в том, чтобы вызвать заинтересованность 
студента в изучении предмета, направляя его интеллектуаль-
ные усилия в те области экономики, которые в наибольшей 
степени отвечают специфическим потребностям их будущей 
профессии.

Цель исследования. Классифицировать особенности 
преподавания курса экономики для студентов медицинских 
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специальностей и определить методические подходы для 
усиления мотивации обучающихся к изучению  предмета.

В настоящее время все более распространенную  точку 
зрения среди преподавателей экономики неэкономических 
специальностей приобретает та, которая связывает препо-
давание экономики с учетом индивидуальных особенностей 
сферы деятельности будущего специалиста: «На наш взгляд, 
невозможно и нецелесообразно читать идентичные курсы 
экономики математикам, менеджерам, юристам. При наличии 
общих рамок преподавания каждое направление и каждая 
отдельная специализация требуют учета их индивидуальных 
особенностей, которые связаны с исходным уровнем знаний 
студентов, с организационными особенностями факультетов 
и общим содержанием специализации, что определяет моти-
вацию студентов при изучении курсов микро- и макроэконо-
мики. Специализация студентов факультета влияет не только 
на полноту и структуру курса экономики, но также на формы 
аудиторной и самостоятельной работы, текущего и итогового 
контроля; на методическое обеспечение курса» [3]. 

Опыт преподавания экономики свидетельствует о том, 
что, во-первых, преподавание на первом курсе данной дис-
циплины вполне оправдано, хотя понимание студентами 
категорий и законов экономики вызывает определенные 
трудности в восприятии учебного материала. Однако многие 
студенты, имеющие экономическую подготовку в средней 
школе и хорошие знания по обществознанию, более успеш-
но, по сравнению с другими студентами, осваивают основы 
экономических знаний в медицинском вузе  [1].  

Во-вторых, преподавание курса «Экономика» должно 
строиться, исходя из практической деятельности в будущем 
специалиста-медика. В процессе изучения курса необходимо 
постоянно решать, какую пользу принесет врачу знание того 
или иного раздела «Экономики», как он сможет применить 
экономические знания  в своей профессиональной деятель-
ности и жизненных ситуациях. 

В-третьих, в раскрытии категорий и законов экономики 
практически во всех изучаемых темах необходимо опираться 
на примеры, касающиеся развития здравоохранения как от-
расли народного хозяйства и медицины. Можно изучить  се-
рьезный по уровню курс экономики и ни разу не столкнуться 
с обсуждением роли здравоохранения и места медицины в 
структуре национальной экономики.  Это еще один важней-
ший момент, создающий пропасть между вузовской теорией 
и практикой.

Таким образом, учебная дисциплина «Экономика» должна 
преподаваться не только как теория, она должна отражать эле-
менты экономической практики, для того, чтобы полученные 
знания можно было применить в реальной жизни. У студентов 
это вызывает живой интерес к предмету и содействует более 
глубокому освоению теоретического материала [2]. 

Покажем, как можно конкретизировать особенности пре-
подавания курса «Экономика» на примере специальностей 
медицинского вуза. 

Во-первых, в усилении мотивации студентов к изучению  
предмета. Если говорить об экономике, то в ходе всех заня-
тий стараться убеждать студентов в том, что экономические 
знания необходимы каждому человеку, приводя следующую 
аргументацию: человек является в большей или меньшей 
степени субъектом, и объектом экономики, включен в нее. 
Человек вовлечен в многообразные экономические отноше-

ния, которые предполагают определенную экономическую 
грамотность. 

Во-вторых, изучаемые категории, понятия, законы, эконо-
мические явления должны объясняться с помощью примеров 
из медицины и здравоохранения. Рассмотрим, как можно 
дополнить теоретические основы по каждой изучаемой теме 
в курсе «Экономика» примерами из сферы здравоохранения 
и медицинской практики.  В  теме «Предмет экономики. Ос-
новы общественного производства» определяя категорию 
«Экономические ресурсы», можно показать, какие ресурсы 
задействованы в здравоохранении, в чем состоит специфика 
этих ресурсов. В данной теме важно показать роль и место 
здравоохранения в системе общественного производства. 
Здравоохранение является важнейшей отраслью экономики 
России, составной  частью  системы общественного произ-
водства, производящей медицинские услуги. Здравоохра-
нение – система социально-экономических и медицинских 
мероприятий, цель которых сохранить и повысить уровень 
здоровья каждого отдельного человека и населения в целом. 
Характер и содержание здравоохранения зависят от спосо-
ба производства, степени развития производительных сил, 
уровня развития науки и техники в целом и медицинской 
науки в частности. Целесообразно остановиться на понятии 
«медицинская услуга». Одним из важных элементов рефор-
мирования в сфере здравоохранения явилось преобразова-
ние медицинской помощи как поручение пациента врачу в 
медицинскую услугу. Соотношение понятий «медицинская 
помощь»  и  «медицинская услуга» длительное время являлось 
предметом дискуссий в реформе здравоохранения, в которых 
часто эти понятия отождествлялись. В настоящее время сло-
жилось четкое понимание, разграничивающее эти понятия 
и определяющие их взаимосвязь.

В изучении темы «Рыночная система хозяйства» отме-
чаются особенности функционирования здравоохранения  
в условиях современного механизма рыночной, социально 
ориентированной, системы хозяйства. Вследствие спец-
ифических особенностей здравоохранения, выполняющей 
важные социальные функции, она функционирует, с одной 
стороны, как государственная медицина на основе государ-
ственного финансирования и регулирования, с другой – как 
«частная» медицина, формируя рынок медицинских услуг и 
ценообразование путем взаимодействия спроса и предложе-
ния на медицинскую услугу.

В теме «Национальная экономика: цели, показатели, 
проблемы» целесообразно показать место здравоохранения 
России как отрасли народного хозяйства в структуре на-
циональной экономики и созданного ВВП страны в целом, 
определить проблемы развития данной отрасли.  Главным 
финансовым показателем, определяющим уровень развития 
и отношения государства к здоровью населения, является 
доля расходов на здравоохранение в ВВП. ВОЗ рекомендует 
ее не ниже 6%. Так, в России, например, в 2013 году расходы 
на эту сферу и предоставление социальных услуг составили, 
по данным Росстата, 3,8% ВВП, что существенно ниже реко-
мендуемого значения. Для сравнения: в 2013 году в среднем 
по странам ОЭСР расходы на медицину составили 9,4% ВВП, 
в Нидерландах – 11,8%, Франции – 11,6%, Швейцарии – 
11,4%, Португалии – 10,2%, в США – 16,9% ВВП.

Здравоохранение относится к социальной сфере и  фи-
нансируется в большей части за счет средств государствен-
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ного бюджета разных уровней. В теме «Финансовая система. 
Фискальная политика», раскрывая сущность и структуру 
бюджетной системы и показывая ее роль в фискальной по-
литике, целесообразно остановиться на особенностях финан-
сирования здравоохранения, анализируя динамику расходов 
бюджетов разных уровней, источники финансирования 
здравоохранения.

Бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение» 
направляются на обеспечение мероприятий по предоставле-
нию бесплатной медицинской помощи гражданам Россий-
ской Федерации, включая дополнительную лекарственную 
помощь и выполнение социальных программ в сфере здраво-
охранения. В бюджетах прошлых лет отмечены структурные 
преобразования в системе здравоохранения: модернизация 
здравоохранения, внедрение преимущественно одноканаль-
ного финансирования медицинских организаций с поэтап-
ным переходом на оплату медпомощи по полному тарифу  
ОМС, создан перечень государственных программ РФ, в 
том числе государственные программы «Развитие здраво-
охранения» и «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности».

В соответствии с «Основными направлениями бюджетной 
политики РФ на 2015-2017 гг.»  (проект от 30 сентября 2014 
г.) в проекте бюджета на 2015 год планировалось, что из фе-
дерального бюджета на здравоохранение будет направлено 
421 млрд. руб. Основная же часть госрасходов на эту сферу 
будет профинансирована за счет Фонда обязательного ме-
дицинского страхования (ФОМС) и размере 1,67 трлн. руб. 
и бюджетов субъектов РФ – 668 млрд. руб. Таким образом, 
ассигнования на здравоохранение из федерального бюджета 
снизятся на 21%, при этом расходы ФОМС вырастут на 35%. 
Тем самым в нашей стране продолжится переход на однока-
нальное финансирование медицинских услуг. 

В-третьих, конкретизация преподавания курса «Экономи-
ка» предполагает использование контроля освоения курса, как 
правило, традиционных форм – промежуточных тестов, кон-
трольных опросов в письменной форме, написание рефератов. 
Тестирование и использование математических задач прак-
тического характера превращает обучение в творческий про-
цесс, способствует более глубокому осмыслению и усвоению 
материала. Поэтому, на семинарских занятиях значительная 
часть времени посвящается решению задач. Причем, задачи 
разбираются из списка, предложенного студентам ранее. 
Тем самым, время не тратится на детальный разбор более или 
менее понятного студентам материала, что позволяет сконцен-
трироваться на реально тяжелых для понимания вопросах. 
Кроме того, подобная практика стимулирует самостоятельную 
работу студентов, так как известно, что ряд задач из выдан-
ного им списка обязательно будут на контрольной работе. 

В-четвертых, поскольку количество аудиторных часов, 
выделяемых медицинским специальностям на изучение эко-
номики, является недостаточным для полноценного освоения 
дисциплины, большое внимание следует уделять самосто-
ятельной работе студентов. Самостоятельная работа здесь 
должна включать выполнение разнообразных домашних 
заданий: написание рефератов и докладов по экономическим 
проблемам, в том числе с использованием презентаций в 
программе POWER POINT, ответов на открытые вопросы, 
задания могут быть посвящены решению задач, поиску и 
анализу статистических данных.

В-пятых, в преподавании курса «Экономика» должны 
активно применяться новые формы обучения, прежде всего 
дистанционное обучение, обусловленное стремительным 
развитием новых компьютерных технологий и Интернета. 
Обучение ведётся в корпоративной сети, по сети Интер-
нет, электронной почте и с помощью других современных 
средств связи.  Кафедра экономики и менеджмента КрасГ-
МУ выступила  новатором в создании и внедрении  дистан-
ционного курса по «Экономике» для студентов 1 курса.  Дис-
танционный курс, размещенный на сайте дистанционного 
образования КрасГМУ,  содержит учебно-методические ма-
териалы по темам  и  тесты для самоконтроля, позволяющие 
обеспечивать связь между студентами и преподавателями. 
Данный ресурс предоставляет возможность самостоятель-
ного изучения студентами курса «Экономика», обучения и 
контроля успеваемости. В настоящее время на кафедре идет 
успешная апробация данного проекта, который воспринят 
положительно студентами  нашего университета и препо-
давателями кафедры.

В-шестых, использование олимпиад по экономике как 
внеаудиторной формы обучения является одной из важных 
форм активизации интереса будущих специалистов меди-
цинских специальностей. В КрасГМУ за четырехлетний срок 
существования кафедры экономики и менеджмента накоплен 
значительный опыт проведения олимпиад по экономике для 
студентов. Олимпиады проходят в живой, увлекательной 
форме, позволяя студентам применять теоретические знания 
в олимпиадных заданиях. Олимпиада проводится на завер-
шающем этапе изучения курса экономики, когда студенты 
уже изучили все темы курса, имеют наиболее полное пред-
ставление о его содержании и готовятся к итоговому зачету. 
В этот период интерес к знаниям по данному предмету и по-
знавательная активность наиболее высоки, и студенты могут 
наиболее полно проявить свои экономические познания, 
участвуя в выполнении олимпиадных заданий.

Все перечисленные особенности преподавания курса 
экономики позволяют дополнить теоретические знания  
практическими навыками и усилить мотивацию студентов к 
изучению  предмета. 
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