
Д.э.н., проф. Думная Н.Н.



В стране осуществляется переход на
многоуровневую систему образования. 

Мы уже работаем на различных образовательных
уровнях

Школа
 Колледж
 Бакалавриат
 Магистратура
 Аспирантура

•Преемственность
•Последовательность

•От простого к сложному

•Сочетание двух
подходов:

•познавательный
•компететностный





Модернизация образовательного процесса

50 тыс. 

экзем
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я
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Учебник предназначен для
учащихся старшей школы
(10-11 класс) и соответствует
базовому уровню. 

Составлен на основе
федерального компонента
государственного стандарта
среднего (полного) общего
образования.



Уроки экономики в 10-11 классах
базового уровня. Методическое
пособие для учителя. Колл. 
авторов под рук. Думной Н.Н. 

Методическое пособие для учителей
является составной частью учебно-
методического комплекта "Экономика" 
для 10-11 классов базового уровня, 
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. 



Содержит
дополнительные
тесты и задачи к
темам курса



Составители
Н.Н. Думная и А.Ю. Юданов

Проект продолжается

Тесты
Презентации

Игры



Проект продолжается

1. Лекторий по экономике для
школьников в Финакадемии. 
(Проводят авторы учебника)

Запись по телефону - 8-499 -270 -22-80
2. Подготовили программы и читаем
в школах три элективных курса:
Моя фирма
Бизнес и экономика
Потребительское поведение



 Ориентировочно 25 марта 2009 г. в Финакадемии -
традиционный Экономический семинар для московских
учителей экономики. 

 Модернизация образования

 Особенности развития экономики России

 Педагогический потенциал г. Москвы

 Тренинг для учителей по двум темам курса:
 Тема 1 – «Экономика как наука и сфера деятельности
человека»; 

 тема 8 – «Государство в рыночной экономике»
 Презентация методического пособия «Уроки экономики в

10-11 классах базового уровня». 
 Экскурсия в музей нумизматики ФА

Тема: « Современная экономика России: проблемы и
перспективы развития»



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

Поворот от
преимущественно
академического
освоения теории к
подготовке практика, 
обладающего не
только определенной
суммы знаний, но и
рядом умений.


