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<<Методика обучения математике булущих менеджеров
с эффектом развития организационно-управленческих компетенций)l

представленной на соиск€lние уrеной степени каJцидата педtгогических наук
по специапьности 13.00.02. - теориrI и методика обl"rения и воспитtшия (матема-

тика) (педагогические науки)
Логиновой Валерии Валерьевны.

Современное высшее образование переживает состояние качествен-
ного изменения, в котором первостепенное значение имеет реализация це-
лостного образовательного процесса направленного на подготовку специа-
листа, способного активно влиrIть на процессы, происходящие в социirпь-
ной и профессиона.пьной сферах. Повышение роли субъектности в позна-
вательном процессе смещает педагогическое внимание на процессы разви-
тия лиtIности. Приоритетными цеJuIми обучения в федерараrrьньIх
государственных образовательных стандартах высшего образования
является личностный и профессиона.ltьный рост обучilющихся: воспитание
таких качеств лиtIности, как способность взять на себя ответственность,
IФеативность, рефлексивность, умение работать в коллективе и готовность
к дальнейшему самор€lзвитию. Именно поэтому формирование организаци-
онно-управленческих компетенций будущих менеджеров в процессе обуче-
ния математике имеет социально-значимое решение проблемы обновления
методической системы обучениrI математике в инновационной образова-
тельной среде современного российского общества. Изменение целей обу-
чениrI мат9матике, направленных на личностный и профессиональный рост,
ока:}ывает значительное влиrIние на изменение методики обучеуlля матема-
тике, и тем самым, обуславливает актуальность исследования Логиновой
Валерии Ва-гtерьевны.

Проведенный автором анализ методических исследований, и изуче-
ние современных подходов к обучению математике студентов направлениlI
<Менеджмент>, позволил вьuIвить ряд противоречий существующих в ме-
тодиtIеской науке и сложившейся образовательной ситуации, что так же до-
ка:lывает акIуальность выполненного исследованшI.

Структура диссертации логична, обладает внуц)енним единством и
отражает аJIгоритм научного поиска В.В. Логиновой.

Во введении вполне корректно представлен методологический ап-
парат исследования: сформулирована проблема, црамотно определены цель,
объекг и предмет исследованиrI. Научная новизна диссертационного ис-
следованиrI состоит в том,,что ва:кное значение для науки имеет разработrса
методики обl"rения математике, позволяющей выстроить образовательный
процесс, направленный как на получение фундаментЕuIьных математиче-
ских знаний, так и на развитие организационно-управленческих компетен-
ций, необходимых будущим специаJIистам в области менеджмента. Осо-
бенноотью методики явJuIется создание сценариев самостоятельной работы
студентов в мilлых |руппах, а также методические рекомендации по ис-
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пользованию комплекса профессион€tльно ориентированных и исследова-
тельских задач.

Теоретическая значимость исследованиrI определяется обосновани-
ем педагогических условий, формирования эффекта развития профессио-
нtlльных компетенций при обl^rении математике будущих менеджеров; раз_
работкой этапов обучения математике, направленного на рzввитие органи-
зационно-управлешIеской деятельности студеIIтов; в описании уровней
сформированности, щритериев и покzвателей развrrгия организационно-
управленческих компетенций в процессе обучения математике сlудеIIтов-
менеджеров

Пракгическая значимость диссертационного исследованиrI закJIю-
чается в разработке и внедрении методического комплекса профессионаJIь-
но ориеЕтированных и исследовательских задач разного уровня сложности;
в подготовке и гryбликации учебного пособия <Математика в экономике.
Сборник задач), которое успешно используется в учебном процессе вуза.

Результаты исследования достаточно полно отражены в публикациях
автора.

Таким образом, диссертация В.В. Логиновой являsтся завершенным,
самостоятельно выполненным исследованием, облад€tющим акryально-
стью, науrной новизной, теоретической и практиtIеской значимостью. .Щис_
сертациrI отвечает требованиям п. 9, п.10, п.11, п.l2, п.13, п.14 Положения
о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 24 сентября2O|З г. Ns 842, а ее автор - Ваrrерия Валерьевна
Логинова заслуживает присуждениrI 1"леной степени кандидата педагогIIче-
ских наук по специilIьности 13.00.02. - теориJl и методика обучениrl }I вос_
питания (математика) (педагогиЕIеские науки).
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