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ФАКТОРЫ:
• Русская педагогическая культура - ориентация на
понимание.
• Гипермотивация студентов - поколение, 
ориентированное на предпринимательство. 
• Изменчивость среды бизнеса - отбор широко
мыслящих людей,  способных к приспособлению и
инновациям.

Мы должны воспитать
поколение лучших

в мире финансистов-
менеджеров –креативных

людей



А разве это – новая для нас задача
воспитать креативные личности?      НЕТ.
Российская педагогическая культура всегда
предполагала развитие каждой личности, 
побуждала к поиску новых идей, выдвижению
новых гипотез. 

Наша слабость – соединение
теории с практикой.

«Утечка
мозгов»

Российская
школа



Как приблизить к практике курс
экономической теории ?

Российские
реалии

Дух
предпринима-
тельства

Практические
приложения

Новая
экономика



Проблема
бюджета
времени

преподавателя
и студента

Проблема
бюджета
времени

преподавателя
и студента

Перераспределение учебного
материала по цепочке: «Лекции
– семинары – контрольные
процедуры – самостоятельная
работа»

В условиях болонского
процесса – другой бюджет

времени



ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

 Активизация самостоятельной
работы студентов.

 Экономия трудозатрат
преподавателей.

 Экономия аудиторного времени.
 Расширение реального объема, 
практической направленности и
глубины курса. 

Задача была
поставлена в

2003 году



Рейтинг книг по микро- и макрокономике за 2008 год

«Макроэкономика» на 5-м месте среди
всех книг !!!

11
22

33
44

55



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

Суть обучения при помощи
кейс-стади состоит в том, 
что каждый студент
предлагает варианты
решения, исходя из

имеющихся у него знаний, 
практического опыта и

интуиции. 

КЕЙСЫ



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



Типы кейсов

 Структурированный (highly structured) "кейс", в
котором дается минимальное количество
дополнительной информации. 

 "Маленькие наброски" (short vignettes), 
содержащие, как правило, 1-10 страниц текста. 

 Большие неструктурированные
"кейсы" (Long unstructured cases)
объемом до 50 страниц.



Чего ждать потребителю от ценовой конкуренции
на книжном рынке?

1. Проблемная ситуация

«Топ-книга» (Новосибирск) 
Сверхнизкие цены. Пятую
книгу о Гарри Поттере
«Топ-книга» продавала по
цене 156 руб., в то время
как в других магазинах
Москвы цены колебались в
пределах 270-326 руб. 

Структурированный кейс:  2 части

Автор
Юданов А.Ю.



2. Вопросы:

 Выигрывают или проигрывают в настоящее время
потребители от острой конкурентной борьбы на
книжном рынке?

 Сохранится ли ситуация в будущем, если «Топ-книге»
удастся устранить конкурентов? Каков будет в этом
случае уровень цен?

 Как отразиться возможный успех «Топ-книги» на
издательствах (поставщиках книг). 

 Согласны ли вы с мнением конкурентов, что цель «Топ-
книги» – «стать супермонополистом.  А после
выполнения этой задачи поставить всех поставщиков в
кабальные условия». 

 Можно ли считать конкурентную стратегию «Топ-
книги» честной?

 Должно ли государство вмешаться в описанную
ситуацию?



Как помогает эффект масштаба в конкурентной
борьбе?

1. Проблемная ситуация

Любая фирма, действуя на
рынке, ставит перед собой
задачу захватить как можно
большую долю рынка своей
продукции, увеличить объем
продаж, чтобы получить
максимально возможный
объем прибыли. 
Показательным примером
может служить стратегия
фирмы по производству
пельменейМириталь». 

Касьянова А.К.

С.Мных. Конкуренты проецируют на нас
свои комплексы // Секрет фирмы. — 2005. 
— № 11. — С.24. 

Маленькие наброски: 3 части



2. Поиски решения –дополнительная
информация

 В. Фирма не останавливается на
достигнутом и продолжает
развивать свой ассортимент и
объемы продаж, решив выпустить
новую марку – пельмени-равиоли
«Баба Люба», причем в той же, 
средней ценовой категории.

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗБОРА КЕЙСОВ

 Ведет преподаватель

 Ведет студент

 Группы студентов представляют свои варианты

 Письменная домашняя работа



3. Обсудите следующие вопросы

•В чем выражается главный результат достигнутого эффекта
масштаба производства?
•Какие факторы обычно способствуют экономии от масштаба
производства? Какие из них проявили себя на фирме
«Мириталь»?
•Если бы Вы организовали какое-либо собственное
производство, то смогли бы Вы использовать на нем эффект
масштаба?
•Имеются ли пределы роста объемов производства и продаж? 
Каковы оптимальные размеры фирмы?
•Что означает и в чем проявляется дезэкономия от масштаба
производства? Почему она возникает?
•Грозит ли наступление отрицательного эффекта масштаба
фирме «Мириталь»?



Место кейса в
учебном процессе

Творческий
семинар

www.indostan.ru/blog/37_184
6_0.html

Использовать для
написания эссе

Нужны реальные
ситуации!!!



 Контрольно-обучающий семинар — это семинар,   в
ходе которого осуществляется письменные
контрольные работы и другие формы контроля знаний
студентов. 

 Обучающий семинар — это семинар,  на котором в
центре внимания самостоятельные выступления
студентов, расширяющие и дополняющие лекционный
материал. 

 Творческий семинар — это семинар,    
обеспечивающий творческую самостоятельность
студентов в форме дискуссии.

 Практическое занятие проводится путем решения
конкретной объемной задачи, в форме деловой игры
и.т.п.

ТИПЫ СЕМИНАРОВ
План на
семестр



«Надо,  чтобы обучаемые по возможности учились
самостоятельно, а обучающий должен руководить этим
самостоятельным трудом и давать для него материал».  
К.  Д.  Ушинский

Баланс между теорией и
кейсами
Экономическая теория –теоретическая база, основа для
практических знаний.  

Она только подводит к практическим умениям.

redar.ru/clips/

Критерием для определения баланса является
преобладание активных форм обучения над

пассивными.

Российская
школа



Стратегические задачи
Введение новых разнообразных форм
индивидуальной работы со студентами и
самостоятельной работы студента
(рабочие тетради,тесты, задачи и т.п.); 
разработка тем эссе; учебные мини
кейсы; электронные хрестоматии для
коллоквиумов и т.п.

Проект –
Многоуровневые

тесты
Проект -
Кейсы

Проект
Деловые игрыПроект -

Задачник

Проект
Электронная
библиотека



Кто не
рискует, 
тот не пьет
шампанское !

Семинар
Новая экономика

Проект д.э.н., профессора
Н.Н. Думной

Семи
нару

–

5 лет



Международный проект

Журнал научных гипотез
и успешных бизнес-
решений

Главный редактор
Н.Н. Думная

Вышел№2 за 2009 год

Идеален для студентов



www. worldneweconomy.ru
www. worldneweconomy.com

Появились статьи
студентов



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.)

Участвуют студенты

23 университета и научных
центра Европы, Китая, 
Индии



содержит различные публикации - книги, 
диссертации, статьи –

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

семинарам и спецкурсам.

www. dumnaya.ru



Российская педагогическая
культура основывается на

творчестве –
в противовес утилитарному

подходу к знаниям

Российская педагогическая
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