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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКЕ  
В СОВРЕМЕННЫХ ВУЗАХ  
 
Аннотация:  
В статье рассматривается проблема преподавания экономической тео-
рии студентам инженерных и других неэкономических направлений 
подготовки, с позиций идеологии, организации и используемых тех-
нологий. Цель исследования – оценка ситуации, связанной с отказом 
или сокращением часов преподавания экономической теории для не-
экономических направлений подготовки. Гипотеза заключается в том, 
что, в соответствии с ФГОС поколения 3+, исключение Экономиче-
ской теории из блока обязательных дисциплин для неэкономических 
направлений подготовки, привело к перераспределению учебного 
времени в пользу других предметов и негативно отражается на спо-
собности будущих бакалавров и специалистов ориентироваться в эко-
номической среде, и в рыночной экономике в частности. В процессе 
исследования были использованы эмпирические методы, статистиче-
ский метод, метод экспертных оценок. Результаты исследования пока-
зали, что во многих учебных планах дисциплина Экономика отсутст-
вует, либо в них предусмотрены блочные направления экономики. 
Однако, фрагментарность получаемых студентами знаний не способ-
ствует пониманию экономической реальности и может деструктивно 
отразиться в процессе будущей профессиональной деятельности. 
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С переходом на новые образовательные стандарты наблюдается сниже-

ние роли и зачастую отказ от включения в учебные программы таких дисци-
плин, как Экономическая теория и Основы экономики. Некоторые кафедры 
и институты, выпускающие специалистов не экономических направлений 
подготовки, минуя изучение базовых экономических процессов, законов, 
закономерностей и категорий, отдают предпочтение преподаванию при-
кладной экономики или какого-то отдельного блока экономики. Однако, 
фрагментарность получаемых студентами знаний может помешать понима-
нию экономической реальности, что деструктивно будет отражаться и в 
процессе будущей профессиональной деятельности, и на многих других 
процессах, связанных с социально-экономическим развитием национальной 
и региональной экономики. 

Начиная с ХIХ века отличительной чертой российского (в т.ч. совет-
ского) высшего технического и фундаментального образования был универ-
ситетский подход. Учебные планы и образовательные программы формиро-
вались с учетом специфики каждого вуза и предусматривали расширенное 
изучение гуманитарных дисциплин.  

В Московском университете (1755 год основания) кафедра Политиче-
ской экономии была образована в 1804 году, преподавание экономических 
дисциплин в Санкт-Петербургском Университете началось с 1819 года.  

В советский период преподавание экономики стало обязательным с 30 
годов ХХ века. В этот период во всех вузах страны были открыты кафедры 
политэкономии.  

В Уральском политехническом институте (ныне УрФУ) официальная 
дата создания кафедры Политэкономии (Экономической теории) - 1937 год. 
Однако, по мнению многих ветеранов университета, кафедра начинает свою 
историю намного раньше, с 1924 года, когда Сергей Алексеевич Бессонов 
(ректор Уральского университета с 1924 г. по 1927 г. и одновременно заве-
дующий кафедрой Общественных наук,) начал читать курс лекций по по-
литэкономии. Сергеем Алексеевичем, так же, был подготовлен проект от-
крытия в Уральском университете (с 1925 года – УПИ) промышленно-
экономического факультета. Предполагалось, что в рамках нового факульте-
та будет организовано 16 специализированных кафедр, в задачу которых 
входила бы подготовка экономистов и бухгалтеров для промышленных 
предприятий Урала. Но этот факультет и кафедры должны были и готовили 
специалистов - экономистов. А преподавание экономики для неэкономиче-
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ских специальностей было возложено на кафедру политэкономии, и она 
успешно с этим справлялась более 75 лет. 

Развитие высшего образования в России всегда проходило на фоне 
реформирования: структурного, идеологического или программного.  

Современное реформирование предполагает переход на новые образо-
вательные стандарты. И если, Государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) второго поколения, предусматривали четкие дидактические едини-
цы в описании курсов; дисциплина Экономическая теория в учебных планах 
инженерных специальностей была обязательной и   относилась к федераль-
ному компоненту. Тогда, как в Федеральных образовательных стандартах 
третьего поколениях, особенно ФГОС три с плюсом, экономической теории 
уделяется значительно меньше места в учебных планах и она не относится к 
обязательному компоненту. 

Нами был проведен анализ учебных планов подготовки бакалавров по 
неэкономическим направлениям с целью определения наличия в них эконо-
мических дисциплин и в частности Экономической теории или Основ эко-
номики. Результаты сведены в таблицу 1. 

Таблица 1    
Наличие дисциплины Экономическая теория или Экономика 

в учебных планах неэкономических направлений подготовки УрФУ  
в  2016-2017 уч.год 

 Наименование 
института 

Количе-
ство об-
разова-
тельных 

про-
грамм 
(ООП) 

Количество 
программ, в 

которых пре-
дусмотрено 

изучение эко-
ном. теории У

д.
 в

ес
. %

 в
 О

О
П

 Количест-
во про-
грамм, в 
которых 
преду-

смотрена 
приклад-

ная 
экономика 

У
д.

 в
ес

. %
 В

 О
О

П
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Высшая  

инженерная 
школа 

 
4 

 
3 

 
75 

 
- 

 
- 

2 Институт гума-
нитарных наук и 
искусств 

14 - - 7 50 

3 Институт есте-
ственных наук и 
математики 

15 7 47 - - 
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Продолжение табл. 1    
1 2 3 4 5 6 7 
4 Институт мате-

матики и ком-
пьютерных наук 

6 1 17 - - 

5 Институт мате-
риаловедения и 
металлургии 

9 1 11 5 56 

6 Институт ра-
диоэлектроники 
и информаци-
онных техноло-
гий 

14 - - 1 7 

7 Институт соци-
альных и поли-
тических наук 

14 5 36 - - 

8 Институт фи-
зической куль-
туры, спорта и 
молодежной 
политики 

5 1 20 1 20 

9 Институт фун-
даментального 
образования 

3 3 100 - - 

1
0 

Машинно-
машинострои-
тельный инсти-
тут 

13 - - 2 15 

11 Строительный 
институт 

3 - - 1 33 

12 Уральский 
энергетический 
институт 

7 5 71 - - 

13 Физико-
технологиче-
ский институт 

13 13 100 - - 

14 Химико-
технологиче-
ский институт 

4 - - 3 75 

 всего 124 39 31,4 20 16,1 
 



Экономическая теория и региональная экономика: проблемы экономического образования и задачи политики 

 

1097 
 

Анализ показал, что в Уральском федеральном университете дисцип-
лины Экономическая теория, Основы экономики и Экономика предусмот-
рены лишь в 39 образовательных программах из 124 по неэкономическим 
направлениям, что составляет лишь 31,4 %; дисциплины Экономика пред-
приятия и Экономика и управление в какой-либо прикладной сфере преду-
смотрены в 20 программах из 124, что составляет 16,1 %.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что многие учебные планы 
обходятся без Экономики совсем, либо в них есть только Экономика пред-
приятия и Экономика и управление в какой-либо прикладной сфере.  

Сложившаяся ситуация объясняется отсутствием унификации в базовой 
части гуманитарного и социально-экономического цикла образовательных 
программ. Это привело не только к отказу от обучения студентов основам 
экономики, но и к тому, что, лекционные потоки были значительно увели-
чены, а часы на аудиторные занятия, наоборот, сократились.  

Также возникла конкуренция за преподавание экономики среди кафедр, 
специализирующихся на отраслевой экономике. Принимая во внимание, что 
любой специалист в области экономики знаком с основами экономической 
теории, все-таки необходимо учитывать тот факт, что они специализируют-
ся на каком-то конкретном направлении прикладной экономике. Тогда как 
преподавание экономической теории требует более детального и большего 
объема знаний экономических законов, закономерностей, категорий, про-
цессов и т.п. То есть все то, что необходимо для формирования экономиче-
ского сознания и умения ориентироваться в социально-экономических про-
цессах и ситуациях. 

Нашей стране нужны не только высококвалифицированные, но и адап-
тированные к рынку, знающие рыночные законы и закономерности специа-
листы разных отраслей. Без этого экономику не поднять. Получив диплом о 
высшем образовании, выпускники инженерных направлений подготовки 
должны сразу, без раскачки и эффективно внедряться в реальное производ-
ство, обеспечивая конкурентоспособность производимой продукции, услуг. 
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PROBLEMS OF TEACHING ECONOMICS IN THE 
UNIVERSITIES 
 
Abstract:  
The article discusses the problem of teaching economic theory to students 
of engineering and other non-economic areas of training, from the stand-
point of ideology, organization and the technology. The purpose of the 
study is to assess the situation related to the refusal or the reduction of 
hours of teaching Economics for non-economic areas of training. The hy-
pothesis is that the exception in GEF generation 3+ Economic of the the-
ory from the block of compulsory subjects for non-economic areas of 
training, has led to a redistribution of teaching time in favor of other items 
and on the ability of future bachelors and specialists to navigate the eco-
nomic environment and market economy in particular. In the course of the 
study were used; empirical methods, statistical method, expert evaluation 
method. The results of the research showed that in many curricula, the   
Economics is missing or they. However, the fragmentation of economic 
knowledge can lead to misunderstanding of the real processes and destruc-
tive processes of the future professional activity. 
 
Keywords:  
Tendens in the development of economics, economic theory, the educa-
tional standard, the efficiency of the educational process, adaptation to the 
economic environment. 

 


