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Дктуальность диссертационного исследования в. в. Логиновой определя-

ется необходимостью разработки методики обучения математике в вузе на ос-

нове компетентностного подхода с учетом профессионаJIьной направленности
математической подготовки будущих менеджеров. Обозначенная пробЛеМа Ре-
шается автором на основе моделирования в tIроцессе обучения математике

структуры и содержания организационно-управленческой ДеяТеЛЬнОСТИ, СОЗДа-

ния специального комплекса задач организационно-управленческой направлен-

ности и использования таких форшt обучения математике, как самостоятельная

работа и исследовательская деятельность студентов.
теоретически значимым, на наш взгляд, является установление соответ-

ствия математической и организационно-управленческой деятельности булу-

щих менеджеров, важное для реализации компетентностного подхода, приня-

того В федеральных государственных образовательных стандартах высшего

образования. Практическая значимость состоит в разработке автором системы
профэссliсна-тIьно срI{ентIтровэнчLIх Ii IIсслеДовательскIiх зе.цаЧ гiо ]',iaTe}.,IaTиlie

для обеспечения развития организационно-управленческих коN{петенций, ко-

торая может использоваться при подготовке бакалавров направления <N4e-

неджмент)). l

содержание работы отражено В 15 научных публикациях автора и нашло

подтверЖдение в основНых положениях, выносимых на защиту. Результаты

эксперимента гIодтверждают гипотезу исследования.
по содержанию автореферата можно сделать следующее замечание: в

представленной на рис. 2 матрице соответствия видов профессионально ориен-

тированных И исследовательских задач, решение которых развIlвает органI{за-

ционно-управленческие компетенЦИИ) и разделов дисциплины <N4aTe\IaTIlKa)).

имеется строка <направления исследовательских проектов)), однако, в отличие

от других строк, не указано количество таких проектов, а в тексте авторефера-

та не приведено примеров проектов по математике для будущих бакалавров

направления <<Менеджмент)).

Сделанное замечание, однако, не снижает общего впечатления о работе и

ее значимости. На основании проведенного анапиза можно утверждать, что

диссертация в. в. Логиновой является самостоятельной научно-

квалифиКационноЙ работой, представляющей исследование актуЕLльной про-

блем{ характеризующейся научной новизной, теоретической и практической

значимоСтью. она отвечает требоваlrиям п. 9, п. 10, п. 1 1. п. 12, п. |3, п. 14 По-

ложениЯ о присуждении ученых степеней (утверждено постановлением Прави-

тельства РФ от 24 сентября 2013 г. J\b 842), а её автор Логинова Валерия Вале-



рьевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических
наук по специальности l3.00.02 - теория и методика обучения и воспитания
(математика) (педагогические науки).
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