oтзьrв

на aвтopeфepaтдиссepтauииБypxaнoвoй Юлии HикoЛaeвI{ьlнa теМy

<<Метoдикаoбyvеltllя }raТеDrатиЧeскoй стaтПстике ll экoнoметрl|ке

булyшшх бакaлaвpoв экoцolllIческrrх нaпpаBЛeний
с испoлЬзoBaпием системьl Мathеmatiсa>,
нa сoискaниeyчеtloй сTеПеtIикаfl'цидатaпедaгoгичeскиxнayк
ПpедсTaBлеttнoй
пo спeциaльнoсти 13.00.02._ теopия и метoдикa oбyнellия и вoспитания
(мaтемaтикa)(пелaгoги.leскиенayки)
{иссеpтauия Ю. H. Бypxaнoвoй ПoсBящeнaaкTyaлЬнoйпpoблемepaзpaбoтки метoдики oбyreния мaтемaтическoйстaтисTике и экoнoметpике бyлy.
Щих бaкaлaвpoв эконoмических нaПpaвЛенийс исIIoльзoBaниeмкoмпьютep.
нoй мaтемaтичeскoйсисTеМЬIМathematiсa.
Пpедстaвлeннoй Ю. H. Бyрxaнoвoй aвтoрефеpаткaн,ци'цaтскoйдиссеpTaции пoзвoляетoцeнить alсЦ/anьнoсTьисслeдoвaнияи дoстaтoнньtйуpoвень
paзpaбoтaннoстизaявлeннoйтемьI.циссеpTaции.
Кoмпoзиция и сoдеp)кaниегЛaB .циссepTaцииЮ. H. Б}pxанoвoй адекBaтньl нaмeченIIьIМ зaдaчaм. Moжнo сoглaситься с вьIбpaнной Лoгикoй исслe.

дoвaниЯ.
Ha1^rнaянoвизнa исспeдoвaния заклIoчaеTсяв paзpaбoтке ДидaкTичe.
скoй мoдeли и мeтoдики oб1rvениямaTемаTичeскoйсTaтисTикеи экolloМетpикoМке бy.Ц1,rциx
бaкaлaвpoв экoнol{ичeски-хнапpавлеIrийс испoЛьзoвaниеN{
пьroтеpнoймaтемaтическoйсистемьIМathеmatiсa;в paзpaбoткeиepapxlТtlескoгo oaнкa ПpoФeссиoнaльнo-opиеIlтиpoBaннЬIx
зa.цaчи MнoГoэTаПнЬIx
экoнoмикo-МaтеМaTическиxзaдaний, a тaкже комплексa yreбньIx зaнятиil',в oбoснoвa.
нии кpиTepиeвoтбopа сo,пepхсaния
уrебнoгo мaтериалa.
lеopетическa'r знaчиМoсТь иссЛе,цoBаниязaк]ПочaeTся B paскpьlTии вoзмo)кносТeй и дeМоIrсТpaции эффeктивнoсти oбyuения мaтемaтичeскoй стaти-

сTике и экoнoмeTpикeбyдyших бaкaлaвpoвэкoнoмиЧеских нaпpaвлeнийс испoльзoBaниeмкoмПьIoтepнoймaтeматическoЙсистемьI Мathеmatiсa и в вьIяB.
лeнии и oбoснoвaнииэтaпoB,yслoвий, ЛриltципoBрaзBитиязнаний пo мaтeмaтичеcкoй стaтисTикe и экotloметpике бyлyших бaкaлaврoв экoнoмиЧеских
IraпpавпeниЙ,
чтo пoдТвеpх{дelro
пeдaгoгическимэксПepименToмПpaктиveскaя знaчиМoстьэкcпеpиn,rеI{тa
зaкЛIouaетсяв paзpaбoтке1"rебПо метoдике oб1"reниямaтeмaтическoй сTaTистикeи экoнoньIx МaTеPиaJIoB

сисТeмыМathеmatiсa,вкшоvarоrциx
Метpикес испoльзoвaниeм
иepаpxиrеский
бaнк пpoфессиoнaльнo-opиенTиpoBaнньlх зaдaч и мнoгoэTaпньIх экoнoМикoМатеМатичeскихзaданиЙ пo oПpедeлёнt]Ьlм
тeМaМ МатематическoйстаТистики

и экoнoметpики' нaпрaвленIlьIx нa paзвиTие МaтемaTиlleскoй кoмпеTентtloсти

бy,uyЩихэкoнoмистoв.
Пyбликации aвтopa пoлIloсTьIo предстaBляIoT peзyльтaтьI исследoвaния.
Личньrй вклaд соискaTeля в paзpaбoткy TеМьI иcследoвaния дoсTaтoчIio Bьlоo-

кий, чTo дoкaзьвaeтся rryбликaЦией16 нaуrньtx стaтей, щи из кoтopьIхяBляюTся paooтzrми, olryoликoвaнньIми B веД}.щиХрeцеIrзиpyel\4ьIxнa)Д{ньD(я(ypнaBАК PФ.
ЛaxИ ИзДaНwж'peкoмен,цoвaнньlx
пporrrлиaпpoбaцитoнa мeх{ДyнaрoднЬIx
и все.
PeзyльтaтьrиссЛeдoBaнI{J{
poссийских науrньIх и нa)дIнo-мeToлинeскиx
кoнфеpel{цияx,сеМинapаx'
Cyля пo aвтopeфеpaTy'диссeртaциoнtloеисследoвaниeIOлии llикoлaeвньr Бypxaнoвoй <<Метoдикaoбyнения матемaтической стaтистике и экoнoмeтpике бyлyших бaкaлaвpoв экoЕoмическ!ix

папpaвлеший с исIroлЬ3oва.

ниеn,Iсистемьl Mathеmatiсо> являеTся сaмoсToяTельнoй зaкoнченнoй нar{нo-

квaлификaциoннойpaбoтoй, кoтopaJlпpeдстaвляeтоoбoй исследoвaниеaкTyальнoй пpoблемьr'хaрaкTеpизyетсянayuнoй нoвизнoй, тeopeтиrескoй и пpaкTическoй знaчимoстЬIo'oTBечaет тpебoвaниям п.9' п. l0' п. 11' п. 12' п. 13'
п. 14 Пoлoxeния o пpисРк'цeнии )пreilьтхстепeнeй (yтвepжденo пoстillloвJleни-

ем Пpaвите.lьствa
PФ oт 24 сентябpя20l3г. Ns 842),a её aвтop,Юлия Hикoлaевнa Б1pханoвa, зaслy)кивaeTпpисyждeнияyчeнoй стeпeни кaндидaТaпeдaгoгических нayк пo спeциa]IЬнoсти13.00.02- теopия и метoдикa oб)^leнияи
вoопитaния(мaтeмaтикa)(педaгoгиvескиeнayки).
25 мaя 20|5 г.
ПрoфессopкaфeдpьI
мaTемaтическoгoaнaJlизaи метoДики
oбyvения мaтeмaтике
yниверситeTa'
Пскoвскoгo гoсy,ЦapстBeннoгo
дoкToPПедaГoгическиxнayк
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E,.A. -Bpмак

Е"'IеEaAпaтoльевga Еpмaк
PФ, г .пскoв, плoцIa,щ Лeвnяa,Д2

Tел.8 (8112)75-29 -46
е.mail:sесIеt@pskgu.ru
Местo paбoтьl:ФгБoУ вПo
(пскoвcкий гoсyдaрствепЕьй }виверситеD),
кaфедрa мaTеМaTическoгo
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и мeтoдпro oбувениямaтeмaтикe
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