«Человек никогда не живет только сегодняшним днем…»
Отто Ф. Больнов
В 2006 году исполнилось 60 лет кафедре экономической теории
Финансовой академии при правительстве РФ. Сегодня мы, конечно, думаем о
будущем нашей кафедры, но без памяти о прошлом нет и будущего, потому
что наше настоящее – лишь тонкий слой жизни, протянувшийся от «вчера» к
«завтра». Когда мы оцениваем жизнь кафедры, то смотрим на себя из
перспективы прошлого, Ощущая связь поколений, следовательно, нашу
историю.
Несмотря на перемены, продолжает существовать, подчас подспудно,
ценности культуры, морали, традиции в методологии и многое другое, что не
всегда ежечасно востребовано, но создает неповторимую атмосферу именно
нашей кафедры.
Каждый человек по-своему, индивидуально переживает эту связь,
потому что ощущения, участие каждого неповторимо, особенно, зависит от
его памяти, мыслей. Но все вместе мы с нашими воспоминаниями создаем
целостность коллектива и чувствуем, что рождается из «осколков» нечто
целое, подобно тому, как из отдельных людей складывается народ.
В настоящее время кафедра проходит свою определенную стадию
развития, сообразную эпохе перехода к рыночной экономике. Много нового
вовлечено в оборот: западные экономические теории, информационные
технологии, современные методики обучения, - все это вошло огромными
пластами в преподавание и научные исследования.
Кафедра является неотъемлемой частью Финансовой академии,
выполняя задачи академии в целом. В то же время у нее имеются и свои
специфические задачи, обусловленные особенностями преподаваемого
предмета. Мы являемся частью научного сообщества в области
экономической теории и оцениваемся именно этим сообществом, как в
России, так и за рубежом.
В 2006г. завершен переход на преподавание экономической
теории по образовательным программам и стандартам нового
поколения в русле мировой экономической науки и сопоставимые с
европейскими
и американскими университетскими программами.
Программа по экономической теории (Микроэкономика и Макроэкономика)
была аккредитована в Блумсбергском университете США, университете
Нортумбрия (Великобритания). Наш предмет зачитывается студентам,
обучающимся по программе второго диплома. Это – программа для
бакалавров.
Кафедра приняла самое непосредственное участие в обсуждении на
разных уровнях, коррекции, принятии и разработке стандартов нового
поколения по экономической теории для специалистов, бакалавров,
магистров, по тем специальностям, подготовка по которым ведется в ФА
(публикации, участие в дискуссиях, различных министерских советах и т.п.).
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Нами разработан стандарт для бакалавров, признанный ведущими
кафедрами экономической теории.
На этой основе создан целый ряд учебников и учебных пособий, которые
охватывают все ступени обучения: вузовское, послевузовское и довузовское.
Наши учебники и учебные пособия стали брендами. Более двух тысяч ссылок
в Интернете на них, они продаются в Украине, Белоруссии, в Израиле. По
ним учатся в десятках вузов России. Они в списках обязательной и
дополнительной литературы.
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