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Содеpжaние автopефеpатaкaнди.Цaтскoй
диссеpтaцииЮ. H. Бypхaнoвoй

пoзвoJIяеToценитЬ aкTyaльнoсTьисcЛeДoaaНИя
|4 yрoвeнь рaзpaбoтаI{носТи
зaяBЛеннoйтeМЬI,циссeрTации.
[иccepтaция Ю.H.Бypxaнoвoй пoсBящеIIаaкTyaгьнoй темe в oблaсти метoдики oбyнениябyдyш1ихбaкалaвpoв,oбуraloщиxся
пo экoнol,tическимнaщ)aBЛениямпoдгoтoBки. Пpoблемa paзpaбoтки сoвpeмeнньIx,в тoМ числе' кoмIlьIoТеpньtx'сpедств oбщeния сryденТoBПoкaдaJleкa
oт eё пe.цaгoгическии мeтoдиrlескиoбoснoвaннoгopеrпения.
Лoгикa исслeдoвaния' кoMпoзициJI и сoдержaние ГЛaB диссepтaции
Ю. H. Бypxaнoвoй aдeквaтньrвьlбpaнной Цели и пoстaвлeнньlМ задaчaм.
Hayннaя нoвизнa исслеДoвaниязаклIочaeTсяв paзpaбoтке дидaкTическoй мo.цeлии Meтoдики oбуreния мaтемaтичeскoйстaтистике и ЭкoнoМeтpике бyлyших бaкалaвpoвэкoнoМическrx нaпpaвленийс испoлЬзoвaниемкoМ-

ПьютepнoгoпaкeTaПpoГpaммМathematiсa;в paзpaбoткeиepapхиvескoгo
бaнкa пpoфессиoнaльнo-oриelrTирoванньIх
зa,цaч и МнoгoэтaПньIx ЭкoнoмикoМaтемaтиЧескихзa.цalrий,a тaюке кoмплексa уlебньrх зaнятий;в oбoсновaнии
и фoрt'тyлиpoвaнии
критериевoтбopa сoдеp)кalrшIrrебнoгo мaтеpиалa.
Теopетиrеская знaчимoсть исслe.цoBaниJI
зaкJIIoчaeтсяB PaскPьITииBoзМo)кнoстейи дeмoнсТpaции эффeктивнoстиoбy.rения мaтeмaтическoйстатистике и fкoнoМeтрикебyл1,utих6акaлавpoв1кoнoмичeскихнaщaвленийс исПoJlЬзoвaниеМкoмпьIoTеptioй мaтeмaтическoй сисTеМьI Мathematiсa и в вьlявлении и oбoснoвании .rтaпoB.yслoвий. пpиHцилoв paзвития знaниЙ Пo МaтеМа-

тичeскoй сTатистике и экoнoМетPике бyлyших бaкaлaвpoв экoнoмиЧескиx
напpaвлении'чтo пoдтвеpя(,цeнo
педaгoгиЧeскиМэкспepиМeнToМ.
Пpактинескaя знaчиМoсТЬэкспеpимeнТaзaкJIIoЧaeтся
в paзpaбoткeщeбIrыx мaтеpиzrлoв Пo мeToдикe o6уrcния мaтемaтичеокoй стaтисTикe и экoнoмeTpикес иcпoльзoBaниемсистемьIМаthеmatiсa,вклroчaloЦиx иераpxиЧеский
бaнк пpoфeссиoнa]IЬIro-opиeнтиpoвaнньIx
зa,цaчи Мнoгoэтaпньfхэкoнoмикo-

и экoнoмец)ики,

ItaпpаBлeннЬD( I{a paзBиTие мaTeмaтическoй

кoмПeTеItтнoсTи

бy'ЦyЦиxэкoнolлистoв.
BМесTе с TeМ, вoзникaеT BoПpoс, кoTopыЙ слeдyeт aдpeсoBaTЬIlе сToЛькo

тpaдициoнIlo нaзЬIBaIоЮ.H.Бypxaнoвoй, скoлЬкo её (Пре,цrЦrсТBelrникaм)>,
щиМ ПaкеТ ПpoГPaмММathematiсa системoй. Является Ли olt ,цeйсTвитeльнo
сисTe}{oйили этo _ сoBoкyПнoсТь, нaбop Пo? Bопрoc oTнloдь Ilе ),']\4aляеT
цеItIloсти вЬIпoлнеIllloгo Ю.H.Бypxaнoвoй ,цисceртaциoнI{olo иссЛедoBaни,l.
Пyбликaшии aBTopa в пoп}toй мepe пpедсTaBляюT pезyЛьTaTьIиссJleдoвaния. Личньй BкJIa.цсoискаTеЛя в paзpaбoткy TеМЬI исспe,цoвaния ,цoсTaToчIlo

BЬIсoкий, ЧТo дoкaзьшaется IryбликaЦией 16 нa1^rньrxcTaтeЙ, тp|4 из кoтoрьIx
являIoTся PaooTаМи, oпyoпикoвaнньIми

B Br'цylЦиx pецelrзиpyемЬIх

нaylньIx

)кypнaлaxи издaни'Iх,peкoМeндoBaнньцBАК PФ.
и всePeзyльтaтьIисслe.цoвaнияПpoП]ЛиaПрoбaЦиIоIra N{е]кдyнapoдньD(
poссийскиx Irа)д{IrьIx
и нayчнo-Мeтo.цичeскиx
кoнфеpеIlЦияx,сеМинapaх.
Юлии HикoлаевньrБypхaнoвoй <<lVIe.
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наYt{tto-

квалификaциoннoй paбoтoй, KoToрa-'IПpедсTaBляет coбoй иссЛeдoBaниe aктy.

альнoй пpoблeмы, xaрaктepизyeтсянaуrнoй нoвизнoй, TеopeTическoйи пpакTичeскoй знaчиМoстьIo,oTBечaеT трeбoвaнпям п' 9' п. 10' П.7|' П.72' \.13'
п. 14 Полоxtения o Приcy)к.цеI{ииy.reныx отепенeй (yTвepx(дelro ПoсTaнoBЛени-

PФ oт 24 сeнтября2013г.Ns 842)'a её aвтop,Юлия Hикoлaeм Пpaвительствa
педaгoпpисy}(дения
eвнaБyрxaвoва,засЛy)кивaет
r{енoй сTеПеникaн,цидaTa
Гическиx нayк пo спeциaлЬнoсти lЗ.00.02
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