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На кафедре велись занятия (лекции, 
семинары) по следующим предметам: 

политическая экономия капитализма, 
политическая экономия социализма, 
история экономических учений, 
история народного хозяйства.

Основой
научных
исследований
была
марксистская
политическая
экономия

М. С. Атлас как один их старейших работников
Государственного банка СССР уже в 1940-х гг. вела
исследования по развитию государственной
банковской системы в России. 

В течение ряда лет разрабатывалась научная
тема «Проблема национального дохода в условиях
социалистической экономики».



Актуальная тематика
диссертаций



Многие из наших докторантов и аспирантов
работают в Финансовой академии в различном
статусе, начиная с самого высокого уровня. 



Из 32 преподавателей – 21 человек
подготовили кандидатскую или

докторскую диссертацию на нашей
кафедре



В 90-е годы кафедра политической экономии была
переименована в кафедру экономической теории. 

Переименование было не случайным. Оно связано с
кардинальными переменами в российском высшем
образовании, которое заключалась в переходе на

преподавание экономической теории по
образовательным программам и стандартам нового
поколения в русле мировой экономической науки, в
отказе от монополии марксистской политической

экономии. 



Новые подходы к анализу

Ведущие мировыетеории
Единствотеории и практики. 
Российские реалии
Институциональный подход
Цивилизационный подход
Синергетика как новая
методология экономического
анализа



Теоретическая работа ведется по ряду научных
направлений

 инновации и предпринимательство (А.Ю. Юданов, 
Н.Н. Думная, Г.В. Колодняя, В.Е. Корольков, В.В. 
Разумов, А.А. Зейналов, И.В. Королева, В.В. 
Слободяник); 

 инфляция (М.А. Пивоварова, А.В. Красавин, Г.В. 
Будкевич); 

 банки и банковская система (В.А. Успенский, В.В. 
Разумов, М.А. Алленых, Н.О. Гавричева);

 налоги (Е.Г. Беккер); 
 финансы и финансовые инновации (М.А. Пивоварова, 
А.К. Касьянова); 

 интеллектуальный капитал (А.П. Буевич);
 институционализм (О.В. Карамова, В.В. Разумов, Г.В. 
Колодняя и др.);



Теоретическая работа ведется по ряду научных
направлений

 общетеоретические аспекты бухгалтерского учета и
статистики (К.Н. Лебедев);

 экономические проблемы экологии (С.А. Барбанова, 
Г.В. Антонов);

 экономическая роль государства и
макроэкономическое равновесие (М.А. Пивоварова, 
С.В. Тарасенко);

 мировое хозяйство, экономическая безопасность
(Н.Н. Думная, Н.Х. Вафина, М.А. Пивоварова, Н.М. 
Мухетдинова, Н.И. Протопопова);

 социально-экономические аспекты развития (Б.Е. 
Ланин, Т.В. Чечелева, С.А. Варвус);

 антимонопольная практика (М.В. Щербина)



содержит различные публикации - книги, 
диссертации, статьи –

по проблемам новой экономики, экономической
теории, международной экономики,материалы к

семинарам и спецкурсам.

www. dumnaya.ru



В книге впервые описан
феномен
экспоненциального
роста российских фирм



Грант на участие в проекте Европейского
Союза "Вклад предпринимательства, 
основанного на знаниях и инновациях, в
рост и социальное
благосостояние Европы (AEGIS - 2009-
2011 г.г.)

Юданов
А.Ю., Думная
Н.Н. , 
Колодняя
Г.В.

1 млн.320 тыс. рублей

23 университета и
научных центра
Европы, Китая, Индии



Кто не
рискует, 
тот не пьет
шампанское
!



Презентация международного проекта
компании «Simon Kucher & Partners», 

доклад зам. ген. директора
Представительства в России Марии
Волы: «Скрытые чемпионы: уроки

лучших неизвестных компаний мира»
(Hidden Champions).

Саймон Герман председатель правления
"Саймон, Кухер энд партнерс стрэтэджи
энд маркетинг консалтенс" в Бонне
(Германия) и Кембридж (Массачусетс). 
Более 20 лет изучал деятельности малых
и среднихфирм мирового класса. 



Международный проект

Журнал научных гипотез
и успешных бизнес-
решений
Главный редактор
Н.Н. Думная

Вышел№2 за 2008 год

Собран портфель статей на
2009 год – 6 статей из-за рубежа



www. worldneweconomy.ru



7-е издание учебника «Микроэкономика. Теория и
российская практика». Авторский коллектив под рук. 
Грязновой А.Г., Юданова А.Ю. 
М.: КНОРУС,2006

Общий тираж учебника достиг
64 тыс. экземпляров
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Общий тираж –
26 тыс. экземпляров

Получил Первую премию
«Лучшая книга года» Фонда
российского образования за
2005 г..
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Новое поколение технических средств обучения
Индивидуальные электронные

комплексы-тренажеры



Новая серия учебных
пособий Финакадемии
под общей ред.
М.А. Эскиндарова.  
Первая книга –
авт. колл. под рук. 
Н. Н. Думной

34 автора, в т.ч.,
24 преподавателя
кафедры,
3 преподавателя
других кафедр,
4 аспиранта,
3 бывших аспиранта и
студента

Компетенция бакалавра - уметь
приложить простые базовые
теоретические модели к экономической
реальности; учитывать особенности
российской экономики. 



Это – первое издание
такого рода в России

Программа
«Творческое
наследие экономистов –
молодым»



Общий тираж – 26 тыс. 
экземпляров

Это – первый российский учебник
данного направления
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Рейтинг книг по микро- и макрокономике за 2008 год

1. Макроэкономика. Теория и российская практика.
Грязнова А.Г., Думная Н.Н., ред.

2. Микроэкономика. Теория и российская практика.
Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред.

3. CD Бакалавр: Микроэкономика: электронный
учебник.
Юданов А.Ю., ред.

4. CD Бакалавр: Макроэкономика: электронный
учебник.
Думная Н.Н., ред.

5. Микроэкономика: практический подход
(Managerial Economics).
Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред.

www.
book.ru«Макроэкономика» на 5-м месте среди

всех книг !!!



Модернизация образовательного процесса
Программа непрерывного образования

(колледж-вуз) 

50 тыс. 

экзем
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я

Моск
вы



Уроки экономики в 10-11 классах базового
уровня. Методическое пособие для учителя
Методическое пособие для учителей является
составной частью учебно-методического
комплекта "Экономика" для 10-11 классов
базового уровня, 
который состоит из учебника "Экономика" под
ред. Н.Н. Думной и А.Г. Грязновой, рабочей
тетради, электронного диска с тестами и
дополнительными
материалами и данного пособия. Пособие для
учителей содержит пояснительную записку, 
программу курса для учеников 10-11 классов, 
типовой учебный план,
рассчитанный на 36, 72 и 144 часа и
поурочные разработки по всем темам учебника. 
Методическое пособие адресовано учителям
экономики, студентам педагогических вузов, 
организаторам экономического образования
школьников. 



Подготовка 3-х программ
элективных курсов и начало их

преподавания в школах –
Варвус С.А., Беккер Е.Г., Барбанова

С.А.

Финакадемия вошла в число
партнерских организаций
сайта«Азбука финансов»

Н.Н. Думная возглавила
рабочую группу по

финграмотности школьников
на форуме

АРБ - Мировой банк

Волонтерское участие в качестве
экспертов на сайте «Азбука

финансов» -
Думная Н.Н. , Рябова О.А. 
Грамота Финакадемии от
Международного форума

лидеров бизнеса

Согласование программ с
колледжами - Будович Ю.И.

Ряд рекламно-демонстрационных
акций для учителей – около 10 
презентаций учебного комплекса

Участие в круглых столах, 
конференциях ит.п. - Думная
Н.Н. , Рябова О.А. 

Участие в круглых столах, 
конференциях ит.п. - Думная
Н.Н. , Рябова О.А. 

Лекторий для школьников старших
классов в Финакадемии –
преподаватели кафедры

(10 чел.)

Участие в олимпиаде для
школьников «Миссия выполнима»

- Карамова О.В.

Две олимпиады для школьников
Москвы



Кафедра
экономической

теории

Кафедра
экономической

теории

МикроМикро МакроМакро

2009  год2009  год


