
oTзьlB
oб aвтopефepaTr диссepтaции БypxaнoBoй Ioлrlи Hикoлaeвньr нa тeмy
<<Mетoдпкa oбy.rен1lя мaт€мaтIlческoй стaтистпке ll экorroметptlке

бy,Цyшrих бакaлaвpoB экoнoмическиx tlапpавЛeний
с исПoЛьзoваниeм системьr Маthrmatiсa>)'

Пpeдстaвленнoй нa сoискaние ).ченoЙ стeпeни кaндидaтa пeдaГoгиЧeскиx нayк
Пo сПеци.lльнoсти l3.00.02. _ тeopия и методикa oбyнения и BoсIIIтTанI.1я

(мaтeматикa) (педaгoгитeскиe нayки)

Содеpжaние автopефеpатa кaнди.Цaтскoй диссеpтaции Ю. H. Бypхaнoвoй

пoзвoJIяеT oценитЬ aкTyaльнoсTь исcЛeДoaaНИя |4 yрoвeнь рaзpaбoтаI{носТи зa-

яBЛеннoй тeМЬI,циссeрTации. [иccepтaция Ю.H.Бypxaнoвoй пoсBящеIIа aкTy-

aгьнoй темe в oблaсти метoдики oбyнения бyдyш1их бaкалaвpoв, oбуraloщиxся

пo экoнol,tическим нaщ)aBЛениям пoдгoтoBки. Пpoблемa paзpaбoтки сoвpe-

мeнньIx, в тoМ числе' кoмIlьIoТеpньtx' сpедств oбщeния сryденТoB Пoкa дaJleкa
oт eё пe.цaгoгически и мeтoдиrlески oбoснoвaннoгo pеrпения.

Лoгикa исслeдoвaния' кoMпoзициJI и сoдержaние ГЛaB диссepтaции
Ю. H. Бypxaнoвoй aдeквaтньr вьlбpaнной Цели и пoстaвлeнньlМ задaчaм.

Hayннaя нoвизнa исслеДoвaния заклIочaeTся в paзpaбoтке дидaкTиче-
скoй мo.цeли и Meтoдики oбуreния мaтемaтичeскoй стaтистике и ЭкoнoМeтpи-

ке бyлyших бaкалaвpoв экoнoМическrx нaпpaвлений с испoлЬзoвaнием кoМ-

Пьютepнoгo пaкeTa ПpoГpaмм Мathematiсa; в paзpaбoткe иepapхиvескoгo бaн-
кa пpoфессиoнaльнo-oриelrTирoванньIх зa,цaч и МнoгoэтaПньIx Экoнoмикo-

МaтемaтиЧеских зa.цalrий, a тaюке кoмплексa уlебньrх зaнятий; в oбoсновaнии

и фoрt'тyлиpoвaнии критериев oтбopa сoдеp)кalrшI rrебнoгo мaтеpиалa.

Теopетиrеская знaчимoсть исслe.цoBaниJI зaкJIIoчaeтся B PaскPьITии Boз-

Мo)кнoстей и дeмoнсТpaции эффeктивнoсти oбy.rения мaтeмaтическoй стати-

стике и fкoнoМeтрике бyл1,utих 6акaлавpoв 1кoнoмичeских нaщaвлений с ис-

ПoJlЬзoвaниеМ кoмпьIoTеptioй мaтeмaтическoй сисTеМьI Мathematiсa и в вьlяв-

лении и oбoснoвании .rтaпoB. yслoвий. пpиHцилoв paзвития знaниЙ Пo МaтеМа-

тичeскoй сTатистике и экoнoМетPике бyлyших бaкaлaвpoв экoнoмиЧескиx

напpaвлении' чтo пoдтвеpя(,цeнo педaгoгиЧeскиМ экспepиМeнToМ.

Пpактинескaя знaчиМoсТЬ экспеpимeнТa зaкJIIoЧaeтся в paзpaбoткe щeб-
Irыx мaтеpиzrлoв Пo мeToдикe o6уrcния мaтемaтичеокoй стaтисTикe и экoнo-

мeTpике с иcпoльзoBaнием системьI Маthеmatiсa, вклroчaloЦиx иераpxиЧеский

бaнк пpoфeссиoнa]IЬIro-opиeнтиpoвaнньIx зa,цaч и Мнoгoэтaпньfх экoнoмикo-



и экoнoмец)ики, ItaпpаBлeннЬD( I{a paзBиTие мaTeмaтическoй кoмПeTеItтнoсTи

бy'ЦyЦиx экoнolлистoв.

BМесTе с TeМ, вoзникaеT BoПpoс, кoTopыЙ слeдyeт aдpeсoBaTЬ Ilе сToЛькo

Ю.H.Бypxaнoвoй, скoлЬкo её (Пре,цrЦrсТBelrникaм)>, тpaдициoнIlo нaзЬIBaIо-

щиМ ПaкеТ ПpoГPaмМ Мathematiсa системoй. Является Ли olt ,цeйсTвитeльнo
сисTe}{oй или этo _ сoBoкyПнoсТь, нaбop Пo? Bопрoc oTнloдь Ilе ),']\4aляеT цеIt-

Iloсти вЬIпoлнеIllloгo Ю.H.Бypxaнoвoй ,цисceртaциoнI{olo иссЛедoBaни,l.

Пyбликaшии aBTopa в пoп}toй мepe пpедсTaBляюT pезyЛьTaTьI иссJleдoвa-

ния. Личньй BкJIa.ц сoискаTеЛя в paзpaбoткy TеМЬI исспe,цoвaния ,цoсTaToчIlo

BЬIсoкий, ЧТo дoкaзьшaется IryбликaЦией 16 нa1^rньrx cTaтeЙ, тp|4 из кoтoрьIx

являIoTся PaooTаМи, oпyoпикoвaнньIми B Br'цylЦиx pецelrзиpyемЬIх нaylньIx

)кypнaлax и издaни'Iх, peкoМeндoBaнньц BАК PФ.

PeзyльтaтьI исслe.цoвaния ПpoП]Ли aПрoбaЦиIо Ira N{е]кдyнapoдньD( и всe-

poссийскиx Irа)д{IrьIx и нayчнo-Мeтo.цичeскиx кoнфеpеIlЦияx, сеМинapaх.

BьIвoд. ,{исоеpтациol{нoе иооле.цoвaние Юлии Hикoлаевньr Бypхaнoвoй <<lVIe.

тoдика oбyнения MaТrмaтическoй статпстпке tI экolloмеTpике бyлущиx

бaкалaвpoв экolloмическIlх нaпpаЬлeнпй с исПoльзoвaни€lll спстеIl'ьI

Mаthеmаtiса> явЛяeТся самoсtоя гельяoй зaкoнченнoй наYt{tto-

квалификaциoннoй paбoтoй, KoToрa-'I ПpедсTaBляет coбoй иссЛeдoBaниe aктy.

альнoй пpoблeмы, xaрaктepизyeтся нaуrнoй нoвизнoй, TеopeTическoй и пpак-

Tичeскoй знaчиМoстьIo, oTBечaеT трeбoвaнпям п' 9' п. 10' П.7|' П.72' \.13'

п. 14 Полоxtения o Приcy)к.цеI{ии y.reныx отепенeй (yTвepx(дelro ПoсTaнoBЛени-

eм Пpaвительствa PФ oт 24 сeнтября 2013г. Ns 842)' a её aвтop, Юлия Hикoлa-
eвнa Бyрxaвoва, засЛy)кивaет пpисy}(дения r{енoй сTеПени кaн,цидaTa педaгo-
Гическиx нayк пo спeциaлЬнoсти lЗ.00.02 теoрI4Jl и МeTo.цикa o6уleния и

вoспитaния (мaтемaтикa) (педaгoгитескиe нayки).
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