
ПРОТОКОЛ №7
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ МАКРОЭКОНОМИКИ 

26 февраля 2020 г.

Присутствовали: проф. Альпидовская М.Л., проф. Будович Ю.И., проф. Карамова
О.В.,  проф.  Корольков  В.Е.,  проф.  Лебедев  К.Н.,  проф.  Николайчук  О.А.,  проф.
Пивоварова М.А., проф. Протас В.Ф., проф. Соловых Н.Н., проф. Цхададзе Н.В., проф.
Щербаков  В.Н.,  проф.  Юрзинова  И.Л.,  проф.  Ядгаров  Я.С.,  доц.  Алленых  М.А.,  доц.
Арефьев П.В., доц. Буевич А.П., доц. Букина И.С., доц. Варвус С.А., доц. Гореликов К.А.,
доц. Дубровский А.В., доц. Екатериновская М.А., доц. Королева И.В., доц. Макарова И.В.,
доц. Найденова Е.М., доц. Орусова О.В., доц. Остроумов В.В., доц. Пескова Д.Р.,  доц.
Протопопова  Н.И.,  доц.  Скалкин  В.В.,  доц.  Смирнова  И.А.,  доц.  Соколов  Д.П.,  доц.
Терская  Г.А.,  доц.  Цикин  А.М.,  доц.  Швец  Ю.Ю.,  ст.  преп.  Ахмадеев  Д.Р.,  ст.  преп.
Махаматова С.Т., ст. преп. Петухов В.А., ст. преп. Стомпелева Е.С., асс. Исаенко В.О., асс.
Мальцев В.В., асс. Степанов А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О  рекомендации  к  размещению  на  Информационно-образовательном  портале
Учебно-методического пособия – Методической разработки семинарских занятий
по дисциплине «Макроэкономика» для обучающихся по программе бакалавриата,
подготовленного  доцентом  Департамента  экономической  теории,  к.э.н.
Найденовой Е.М. Рецензенты – проф. Соловых Н.Н., проф. Протас В.Ф.

2. О  рекомендации  к  размещению  на  Информационно-образовательном  портале
Сборника  тестовых  заданий  по  макроэкономике  для  самостоятельной  работы
студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки  бакалавров  38.03.01
«Экономика»  (  для  всех  профилей  подготовки),  подготовленного  доцентом
Департамента  экономической  теории,  к.х.н.  Цикиным  А.М.  Рецензенты  –  доц.
Соколов Д.П., доц. Терская Г.А.

По первому вопросу слушали:

 руководителя секции доц. Соколова Д.П.: 
в своем выступлении доц. Соколов Д.П. отметил,  что представленное доц. Найдёновой
Е.М.  Учебно-методическое  пособие  соответствует  рабочей  программе  дисциплины
«Макроэкономика»  Финансового  университета  и  представляет  собой  системную  и
подробную  разработку  проведения  семинарских  занятий  по  макроэкономике,
включающее  как  теоретические,  так  и  практические  задания,  охватывающие  весь
перечень  тем,  рассматриваемых  в  курсе  дисциплины.  Рецензенты дали  положительное
заключение на представленное Учебно-методическое пособие.

ВЫСТУПИЛИ: проф. Соловых Н.Н., проф. Цхададзе Н.В., доц. Терская Г.А.

Выступавшие отметили высокий уровень представленного Учебно-методического
пособия.

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать  Учебно-методическое  пособие,  подготовленное  доцентом  Департамента
экономической теории, к.э.н. Найденовой Е.М., к использованию в учебном процессе и
размещению на информационно-образовательном портале Финансового университета.
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По второму вопросу слушали:

 руководителя секции доц. Соколова Д.П.: 
в своем выступлении доц. Соколов Д.П. отметил, что представленное доц. Цикиным А.М.
сборник  тестовых  заданий  соответствует  рабочей  программе  дисциплины
«Макроэкономика» Финансового университета и включает набор тестов, охватывающих
весь перечень,  рассматриваемых в курсе дисциплины. Рецензенты дали положительное
заключение на представленный сборник тестовых заданий.

ВЫСТУПИЛИ:
Проф. Протас В.Ф., доц. Терская Г.А., ст. преп. Махаматова С.Т.
Выступавшие отметили высокий уровень представленного Сборника.

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать  сборник  тестовых  заданий  по  макроэкономике  для  самостоятельной
работы  студентов,  обучающихся  по  направлению  подготовки  бакалавров  38.03.01
«Экономика» ( для всех профилей подготовки), подготовленного доцентом Департамента
экономической  теории,  к.х.н.  Цикиным  к  использованию  в  учебном  процессе  и
размещению на информационно-образовательном портале Финансового университета.

Руководитель секции «Макроэкономика», к.э.н.    Д.П. Соколов
                                                                     

Секретарь секции «Макроэкономика»,    к.э.н.    С.Т. Махаматова
                                                 


