
oтзьrв
на aвтopeфepaт диссepтauии Бypxaнoвoй Юлии HикoЛaeвI{ьl нa теМy

<<Метoдика oбyvеltllя }raТеDrатиЧeскoй стaтПстике ll экoнoметрl|ке
булyшшх бакaлaвpoв экoцolllIческrrх нaпpаBЛeний

с испoлЬзoBaпием системьl Мathеmatiсa>,
ПpедсTaBлеttнoй нa сoискaниe yчеtloй сTеПеtIи каfl'цидатa педaгoгичeскиx нayк

пo спeциaльнoсти 13.00.02. _ теopия и метoдикa oбyнellия и вoспитания
(мaтемaтикa) (пелaгoги.leские нayки)

{иссеpтauия Ю. H. Бypxaнoвoй ПoсBящeнa aкTyaлЬнoй пpoблемe paзpa-

бoтки метoдики oбyreния мaтемaтическoй стaтисTике и экoнoметpике бyлy.

Щих бaкaлaвpoв эконoмических нaПpaвЛений с исIIoльзoBaниeм кoмпьютep.

нoй мaтемaтичeскoй сисTеМЬI Мathematiсa.

Пpедстaвлeннoй Ю. H. Бyрxaнoвoй aвтoрефеpат кaн,ци'цaтскoй диссеp-
Taции пoзвoляет oцeнить alсЦ/anьнoсTь исслeдoвaния и дoстaтoнньtй уpoвень
paзpaбoтaннoсти зaявлeннoй темьI .циссеpTaции.

Кoмпoзиция и сoдеp)кaние гЛaB .циссepTaции Ю. H. Б}pxанoвoй адек-

Baтньl нaмeченIIьIМ зaдaчaм. Moжнo сoглaситься с вьIбpaнной Лoгикoй исслe.

дoвaниЯ.
Ha1^rнaя нoвизнa исспeдoвaния заклIoчaеTся в paзpaбoтке ДидaкTичe.

скoй мoдeли и мeтoдики oб1rvения мaTемаTичeскoй сTaтисTике и экolloМетpи-

ке бy.Ц1,rциx бaкaлaвpoв экoнol{ичeски-х напpавлеIrий с испoЛьзoвaниеN{ кoМ-

пьroтеpнoй мaтемaтическoй системьI Мathеmatiсa; в paзpaбoткe иepapxlТtlескo-

гo oaнкa ПpoФeссиoнaльнo-opиеIlтиpoBaннЬIx зa.цaч и MнoГoэTаПнЬIx экoнoми-

кo-МaтеМaTическиx зaдaний, a тaкже комплексa yreбньIx зaнятиil', в oбoснoвa.

нии кpиTepиeв oтбopа сo,пepхсaния уrебнoгo мaтериалa.

lеopетическa'r знaчиМoсТь иссЛе,цoBания зaк]ПочaeTся B paскpьlTии вoз-

мo)кносТeй и дeМоIrсТpaции эффeктивнoсти oбyuения мaтемaтичeскoй стaти-

сTике и экoнoмeTpикe бyдyших бaкaлaвpoв экoнoмиЧеских нaпpaвлeний с ис-

пoльзoBaниeм кoмПьIoтepнoй мaтeматическoЙ системьI Мathеmatiсa и в вьIяB.

лeнии и oбoснoвaнии этaпoB, yслoвий, ЛриltципoB рaзBития знаний пo мaтeмa-

тичеcкoй стaтисTикe и экotloметpике бyлyших бaкaлaврoв экoнoмиЧеских

IraпpавпeниЙ, чтo пoдТвеpх{дelro пeдaгoгическим эксПepименToм-

Пpaктиveскaя знaчиМoсть экcпеpиn,rеI{тa зaкЛIouaется в paзpaбoтке 1"rеб-
ньIx МaTеPиaJIoB По метoдике oб1"reния мaтeмaтическoй сTaTистикe и экoнo-

Метpике с испoльзoвaниeм сисТeмы Мathеmatiсa, вкшоvarоrциx иepаpxиrеский
бaнк пpoфессиoнaльнo-opиенTиpoBaнньlх зaдaч и мнoгoэTaпньIх экoнoМикo-

МатеМатичeских зaданиЙ пo oПpедeлёнt]Ьlм тeМaМ Математическoй стаТистики



и экoнoметpики' нaпрaвленIlьIx нa paзвиTие МaтемaTиlleскoй кoмпеTентtloсти

бy,uyЩих экoнoмистoв.
Пyбликации aвтopa пoлIloсTьIo предстaBляIoT peзyльтaтьI исследoвaния.

Личньrй вклaд соискaTeля в paзpaбoткy TеМьI иcследoвaния дoсTaтoчIio Bьlоo-

кий, чTo дoкaзьвaeтся rryбликaЦией 16 нaуrньtx стaтей, щи из кoтopьIх яBля-

юTся paooтzrми, olryoликoвaнньIми B веД}.щиХ рeцеIrзиpyel\4ьIx нa)Д{ньD( я(ypнa-

Лax И ИзДaНwж' peкoмен,цoвaнньlx BАК PФ.

Peзyльтaтьr иссЛeдoBaнI{J{ пporrrли aпpoбaцитo нa мeх{ДyнaрoднЬIx и все.

poссийских науrньIх и нa)дIнo-мeToлинeскиx кoнфеpel{цияx, сеМинapаx'

Cyля пo aвтopeфеpaTy' диссeртaциoнtloе исследoвaниe IOлии llикoлaeв-

ньr Бypxaнoвoй <<Метoдикa oбyнения матемaтической стaтистике и экoнo-

мeтpике бyлyших бaкaлaвpoв экoЕoмическ!ix папpaвлеший с исIroлЬ3oва.

ниеn,I системьl Mathеmatiсо> являеTся сaмoсToяTельнoй зaкoнченнoй нar{нo-

квaлификaциoнной paбoтoй, кoтopaJl пpeдстaвляeт оoбoй исследoвaние aкTy-

альнoй пpoблемьr' хaрaкTеpизyется нayuнoй нoвизнoй, тeopeтиrескoй и пpaк-

Tическoй знaчимoстЬIo' oTBечaет тpебoвaниям п.9' п. l0' п. 11' п. 12' п. 13'

п. 14 Пoлoxeния o пpисРк'цeнии )пreilьтх степeнeй (yтвepжденo пoстillloвJleни-

ем Пpaвите.lьствa PФ oт 24 сентябpя 20l3г. Ns 842), a её aвтop, Юлия Hикoлa-
евнa Б1pханoвa, зaслy)кивaeT пpисyждeния yчeнoй стeпeни кaндидaТa пeдaгo-

гических нayк пo спeциa]IЬнoсти 13.00.02 - теopия и метoдикa oб)^leния и

вoопитaния (мaтeмaтикa) (педaгoгиvескиe нayки).

25 мaя 20|5 г.
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Е"'IеEa Aпaтoльевga Еpмaк
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е.mail: sесIеt@ pskgu.ru
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