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В современных условиях неуклонно возрастает роль 
социального развития человека как фактора эконо-
мического роста. Исследования Всемирного банка по 
192 странам, например, показали, что в среднем при-
рост ВНП на 64 % определяется приростом челове-
ческого фактора, на 20 % – природными ресурсами 
и только на 16 % – приростом физического капита-
ла [1, с. 67]. При этом важнейшей предпосылкой раз-
вития человека является высококачественное обра-
зование, в том числе и в высших учебных заведениях. 
В Программе социально-экономического развития Ре-
спублики Беларусь на 2011–2015 гг. в качестве одного 
из важнейших приоритетов выделяется инновацион-
ный тип развития экономики [6]. 

Необходимой предпосылкой инновационного раз-
вития белорусской экономики является повышение ка-
чества человеческого потенциала. При этом одним из 
важнейших направлений его совершенствования в со-
временных условиях становится формирование у уча-
щихся инновационного мышления вообще и экономи-
ческого в частности, что существенно повышает кон-
курентоспособность белорусской экономики не только 
в пространстве СНГ, но и в мировом хозяйстве.

29 августа 2011 г. Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко, выступая на совещании педагогическо-
го актива страны, подчеркнул: «Особенно тщательно 
нужно проанализировать так называемый социально-гу-
манитарный блок, где некоторые предметы дублируют 
не только друг друга, но и школьную программу. Сто-
ит подумать о введении на негуманитарных специаль-
ностях в вузах интегрированного курса “Высшее обще-
ствоведение”, нацеленного на комплексное изучение эко-
номической, социальной, политико-правовой и духовной 
жизни современного общества» [7]. По итогам указан-
ного совещания Министерством образования Республи-
ки Беларусь была разработана и уже реализуется Концеп-
ция оптимизации содержания, структуры и объема соци-
ально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего 
образования. Согласно названной концепции предложе-
но выделить четыре интегрированных модуля: «Филосо-
фия», «Экономика», «Политология», «История».

Модуль «Философия» включает обязательные дис-
циплины «Философия» и «Основы психологии и педа-
гогики». Выделяются также специализированные моду-
ли по выбору студентов, например, «Логика и методо-
логия науки».

Модуль «Экономика» включает обязательные дис-
циплины «Экономическая теория» и «Социология». 
Кроме того, выделяются и специализированные моду-
ли по выбору студентов, в частности, «Экономика госу-
дарственного сектора».

Модуль «Политология» включает обязательные 
дисциплины «Основы идеологии белорусского государ-
ства» и «Политология». Выделяются и модули дисци-
плин по выбору студентов, например, «Теория полити-
ческих систем».

Модуль «История» включает обязательную дисци-
плину «История Беларуси (в контексте мировых ци-
вилизаций)» и специализированные модули по выбору 
студента, например, «История науки и техники».

Такую последовательность в изучении социально-
гуманитарных дисциплин можно было бы и сохранить, 
однако далее рекомендуется придерживаться другого 
порядка в изучении четырех интегрированных модулей 
обязательных дисциплин по годам обучения: 1 курс – 
«История», «Политология», 2 курс – «Философия», 
«Экономика». 

Предложенный порядок изучения модулей обяза-
тельных дисциплин социально-гуманитарного цикла, 
на наш взгляд, методологически недостаточно обосно-
ван. Дело в том, что эффективность подготовки специ-
алистов в высших учебных заведениях в современных 
условиях определяется множеством факторов. Один из 
них – оптимизация структур смежных и родственных 
дисциплин в преподавании дисциплин социально-гу-
манитарного цикла на основе реализации принципов 
последовательности, непрерывности, преемственно-
сти и системности. При разработке учебных программ 
и планов соответствующих дисциплин эти принципы 
принимаются в расчет далеко не всегда, хотя их реа-
лизация в учебно-педагогическом процессе не требу-
ет дополнительных затрат, но способствует появле-
нию позитивного синергетического эффекта. В под-
тверждение сказанного приведем несколько примеров, 
когда принципы последовательности, непрерывности 
и преемственности не соблюдаются в изучении таких 
модулеобразующих дисциплин, как философия и эко-
номическая теория. Так, в ВГУ на заочном отделении 
юридического факультета по специальности «Правове-
дение» (6 лет обучения) модули «Философия» и «Эко-

Методологические аспекты оптимизации структуры 
дисциплин социально-гуманитарного цикла в вузах
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номика» изучаются параллельно в первом семестре. 
На том же факультете на дневном отделении в пер-
вом семестре изучают модуль «Экономика», а модуль 
«Философия» – на третьем курсе в третьем семестре. 
На математическом факультете предмет «Философия» 
студенты изучают на втором курсе, а предмет «Эконо-
мическая теория» – на четвертом курсе в седьмом се-
местре в течение двух месяцев. В данном случае на-
рушается принцип непрерывности в изучении данных 
дисциплин. Можно приводить примеры и далее, но 
не в них суть. Ясно одно: указанный выше порядок 
в изучении указанных дисциплин не имеет достаточно-
го методологического обоснования.

Методологически обоснованным для юридических 
факультетов вузов, на наш взгляд, является иной поря-
док в изучении модулей дисциплин социально-гумани-
тарного цикла.

На первом курсе целесообразным является изуче-
ние модуля «Философия», дополненного дисциплина-
ми «Логика и методология познания» и «Основы совре-
менной этики». Почему? Дело в том, что именно знание 
философии дает студентам наиболее общее представ-
ление о законах развития природы, общества и мышле-
ния. На философию, следовательно, возложены такие 
важнейшие функции, как методологическая и мировоз-
зренческая. Философия, как справедливо подчеркива-
ет доктор философских наук М. И. Вишневский, зани-
мает особое место в системе социально-гуманитарного 
знания, являясь его концептуальной основой [2, с. 29]. 
Философский подход необходим, например, для глубо-
кого обоснования классификации этапов в развитии об-
щества. Такое фундаментальное теоретическое основа-
ние, в свою очередь, позволит более аргументированно 
классифицировать современные национальные модели 
экономики, выделить белорусскую экономическую мо-
дель и ее основные признаки, выяснить сущность, при-
чины и последствия современного общего кризиса ми-
рового хозяйства. Философия – модулеобразующий 
предмет, фундамент эффективного усвоения других 
дисциплин социально-гуманитарного цикла, поэтому 
целесообразно философию изучать в течение первого 
курса (по окончании первого семестра выставлять за-
чет, а по окончании курса – экзаменационную оценку). 

Против изучения философии на первом курсе часто 
выступают сами преподаватели, считая, что это слож-
ная для усвоения дисциплина. Но не следует забывать 
о том, что общее представление об этой дисциплине 
учащиеся 10-го класса получают еще в общеобразова-
тельных учреждений, где один из параграфов так и на-
зывается «Философия». В нем, в частности, затрагива-
ются основные проблемы философии, определяется ее 
роль в духовной жизни общества и личности [5]. 

Во втором семестре представляется уже обоснован-
ным введение в качестве обязательного для классиче-
ского университетского образования предмета «Логика 
и методология познания» (с выставлением зачета). Зна-
ние логики и методологии познания способствует чет-
кости, последовательности и доказательности рассужде-

ний, повышает культуру мышления. При этом предпола-
гается, что студент получает представление о понятиях 
и их классификации, суждениях, законах (принципах) 
правильного мышления, приобретает способность вы-
страивать соответствующие умозаключения, овладевает 
логическими основами теории аргументации. 

Знание основ философии и логики позволяет сту-
дентам успешно усваивать и другие дисциплины со-
циально-гуманитарного цикла, например, экономиче-
скую теорию. Изложение экономической теории пред-
полагает, что студенты уже владеют такими формами 
научного познания, как понятия, суждения, умозаклю-
чения. Кроме того, при изучении экономики широко 
используются как парные методы познания (анализ 
и синтез, индукции и дедукции, единство количествен-
ного и качественного анализа явлений, единство логи-
ческого и исторического, единство теории и практики), 
так и одинарные методы (абстрагирование, моделиро-
вание, идеализация, аналогия, системный подход, клас-
сификации явлений и др.). 

Опыт преподавания экономической теории на пер-
вом курсе юридического факультета ВГУ показывает, 
что студенты, приступая к изучению этого предмета, 
еще не владеют общими методами познания, что не по-
зволяет более эффективно использовать отведенное на 
данную дисциплину время. Знание философии и логи-
ки позволило бы ликвидировать этот пробел и помогло 
бы студентам успешно усваивать не только экономиче-
скую теорию, но и другие дисциплины социально-гу-
манитарного и правоведческого циклов.

Кроме того, во втором семестре напрашивается так-
же введение в модуль «Философия» и такого предмета, 
как «Основы современной этики» (с выставлением за-
чета). Знание указанной дисциплины позволит глубже 
изучить и последующий модуль «Экономика». Так, на-
пример, известный американский профессор Л. Т. Гай-
гера считает, что «если бы этическое поведение являлось 
нормой государственных служащих и бизнесменов, бы-
ло неотъемлемой частью их ума и сердца, это привело 
бы к резкому снижению экономической преступности, 
положило бы конец крупным финансовым скандалам… 
люди, окружающая среда и долгосрочная перспекти-
ва ценились бы выше, а правительство и бизнесмены 
в меньшей степени стремились бы делать каждый свой 
шаг, опираясь на последнюю строчку финансового от-
чета или исходя из сиюминутных целей краткосрочного 
развития» [3, c. 23–24]. В работе «Макроэкономическая 
теория и переходная экономика» Л. Т. Гайгер в 14 гла-
вах из 17 рассматривает нравственные проблемы эконо-
мики [3]. Немецкий философ П. Козловски справедли-
во полагает, что «…следует рассматривать этические 
условия экономического поведения, так как они не явля-
ются роскошью. Скорее, они представляют условие эф-
фективности и роста экономики» [4, с. 5]. 

На втором курсе вполне обоснованным является изу-
чение модуля «Экономика», дополненного дисципли-
ной «Национальная экономика Беларуси» в четвертом 
семестре (с выставление зачета). Экономическую тео-

Меркаванні



44

рию как модулеобразующую дисциплину целесообраз-
но преподавать в течение второго курса с выставлени-
ем зачета в третьем семестре и экзаменационной оцен-
ки по окончании учебного года.

На третьем курсе в пятом семестре мы предлагаем из-
учать модуль «История», а в шестом – модуль «Полито-
логия», который завершает изучение таких обязательных 
модулей, как «Философия», «Экономика» и «История».

Преподавание модуля «Экономика» на втором 
курсе юридического факультета по специальности 
«1-24 01 02 Правоведение» позволит также реализо-
вать принципы последовательности, непрерывно-
сти и преемственности в изучении студентами таких 
родственных дисциплин, как экономическая теория, 
финансовое, хозяйственное, налоговое и банковское 
право. Родственные с экономической теорией дис-
циплины правоведения изучаются в настоящее вре-
мя в следующей последовательности: на третьем кур-
се – финансовое право, на четвертом – хозяйствен-
ное, банковское и налоговое право. Если предметы 
«Экономическая теория» и «Национальная экономи-
ка Беларуси» перенести на второй курс, тогда не бу-
дет перерыва в их изучении и названных нами выше 
родственных правоведческих дисциплинах, что при-
ведет к повышению эффективности учебного процес-
са. При этом мы учитываем и то обстоятельство, что 
в родственных с экономической теорией правоведче-
ских дисциплинах имеется множество общих катего-
рий и терминов. В подтверждение сказанного можно 
привести следующие примеры:

• финансовое право – финансы, бюджет, кредит, 
заработная плата, денежные затраты предприятий, до-
ходы, прибыль и рентабельность предприятия; 

• хозяйственное право – предпринимательская де-
ятельность, предприятие, хозяйственные товарище-
ства, хозяйственные общества, кооперативы, основные 
средства, оборотные средства, цены и ценообразова-
ние, конкуренция, недобросовестная конкуренция, цен-
ные бумаги, инвестиции;

• налоговое право – налоги и налогообложение, 
виды налогов, плательщики налогов и сборов, объекты 
налогообложения, прямые и косвенные налоги, налог 
на добавленную стоимость, акцизы, налог на прибыль, 
налог на доходы, налог на недвижимость, подоходный 
налог с физических лиц, местные налоги, сборы и т. д.

В современных условиях чрезвычайно велика по-
требность в специалистах, владеющих основами пра-
ва, а также хорошо разбирающихся в экономике. По-
этому актуальной является подготовка по смежным 
специальностям в области правоведения и экономики. 
Речь идет о специальности «1-24 01 03 Экономическое 
право». Но при изучении микроэкономики и макроэко-
номики по этой специальности имеет место неоправ-
данное дублирование соответствующих разделов эко-
номической теории [3]. На это обстоятельство как раз 
и указывал Президент Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко в своем выступлении на совещании педагоги-
ческого актива 29 августа 2011 г.: «Особенно тщатель-
но нужно проанализировать социально-гуманитарный 
блок, где некоторые предметы не только дублируют 
друг друга, но и школьную программу» [7].

В связи с этим обратим внимание на примерный 
тематический план изучения экономической теории 
(таблица 1) по разделам «Основы микроэкономики» 
и «Основы макроэкономики» для студентов неэконо-
мических специальностей. 

Название разделов и тем Всего часов
Раздел I. Основы микроэкономики

1. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения 6

2. Теория поведения потребителя 4
3. Теория фирмы 10
4. Рынки факторов производства и распределения доходов 6

Раздел II. Основы макроэкономики
5. Основные макроэкономические показатели 6
6. Макроэкономическая нестабильность, формы ее проявления 6
7. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и совокупного 
предложения (AD-AS)

6

8. Модель совокупных доходов и расходов 6
9. Финансовая система и фискальная политика государства 6
10. Денежный рынок. Денежно-кредитная система, денежно-кредитная политика 6
11. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках: модель IS-LM 6
12. Социальная политика государства 4
13. Экономический рост 4

Таблица 1 
Примерный тематический план по разделам «Основы микроэкономики» и «Основы макроэкономики» 

по предмету «Экономическая теория»
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Изучение учебных и рабочих программ по эконо-
мической теории, микроэкономике и макроэкономи-
ке свидетельствует о том, что если на изучение всей 
экономической теории отводится 102 часа, то во-
просам микро- и макроэкономики – соответственно 
136 и 156 часов. Это много не только с учетом дубли-
рования материала. При этом не принимается во вни-
мание и то обстоятельство, что при изучении указан-
ных предметов широко используются методы графи-
ческого и математического моделирования экономики, 
которыми студенты юридических вузов и факультетов, 
как правило, владеют недостаточно. Было бы целесо-
образно увеличить количество часов на изучение таких 
разделов экономической теории, как «Основы микро-
экономики» и «Основы макроэкономики». 

В современных условиях позитивным является 
процесс изучения некоторых предметов естественно-
го и экономического циклов как смежных дисциплин, 
что имеет место на физических факультетах некото-
рых университетов Республикі Беларусь. Так, напри-
мер, на физическом факультете ВГУ осуществлялась 
подготовка студентов по такой перспективной спе-
циальности, как «1-31 04 Физика (управленческая де-
ятельность)», которая возникла на стыке физики и 
экономики. Подготовка по указанной специальности, 
к сожалению, в настоящее время прекращена.

Но и в преподавании родственных с экономиче-
ской теорией дисциплин имеет место простое копи-
рование учебных программ и планов экономических 
университетов и факультетов. При изучении дисци-
плины «Микроэкономика» практические занятия не 
предусмотрены вообще. Тем самым игнорируется 
ее практическая функция. Имеет место и необосно-
ванное дублирование материала. К примеру, микро-
экономику и макроэкономику студенты изучают и в 
курсе экономической теории, и как самостоятельные 
дисциплины. Целесообразно отводить на эти дисци-
плины больше часов при изучении экономической 
теории. За счет образовавшейся при этом экономии 
в часах полезным было бы ввести дисциплину «На-
циональная экономика Беларуси» для более глубоко-
го знакомства с народно-хозяйственным комплексом 
Республики Беларусь.

Проблемы модулирования в преподавании смеж-
ных и родственных дисциплин обсуждались на заседа-
ниях кафедры экономической теории и научно-практи-
ческих конференциях в ВГУ в 2010–2012 гг. [9; 10].

На основе всего вышесказанного можно сделать 
следующие выводы:

1. Методологически обоснованным является следу-
ющий порядок изучения модулей социально-гумани-
тарного цикла дисциплин: 

• первый курс – модуль «Философия» с введени-
ем в него дисциплин «Логика и методология познания» 
и «Основы современной этики»; 

• второй курс – модуль «Экономика» с введением 
в него дисциплины «Национальная экономика Беларуси»; 

• третий курс – «История», «Политология».

2. С целью реализации принципов последователь-
ности, преемственности, непрерывности и системно-
сти представляется обоснованным выделение и со-
гласование по родственным с экономической теорией 
правоведческим дисциплинам (финансовое, хозяй-
ственное, налоговое и банковское право) учебных 
и рабочих программ. 

3. При изучении дисциплин экономического цик-
ла на неэкономических факультетах представляется 
целесообразным исключить необоснованное дублиро-
вание и наиболее полно реализовать их практическую 
функцию.
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