
отзыв

на автореферат диссертации Миронцевой Светланы Сергеевны кФормирование

иноязычной профессионалъно ориентированной комгlетенции будущих

менеджеров С использованием электронных образователъных ресурсов)),

представленноЙ на соискание учёноЙ степени кандидата педагогических HayI(

по специЕUIьности 1з.00.08 - теория и методика профессионаJIьного

образования.

.щиссертационное исследование С.с. Миронцевой посвящено

формированию иноязычной профессион€lJIьно ориентированной компетенIИи

будущих бакалавров-менеджеров как значимого качества подготовки

современного специалиста экономического профиля.

дктуальность данного исследования несомненнъ что связано спостоянно

расширяющимися международными контактами процесса глобализuц")r. в

сложившихся условиях необходимо развитие не только специальных умений и

задачи, обоснована гипотеза исследования, обозначены теоретическая и

практическая значимость, хорошо прослеживается научная новизна.

,.щостоверность резулътатов определяется обширной методологической базой

исследования и значимостью полученных данных, обработанных методами

структуры и сущности понятия (иноязычнаlI профессион€шьно

ориентированная компетенция будущих менеджеров)), разработке модели

формирования иноязычной профессионzIJIъно ориентированной комгIетенции

будуlцих бакалавров-менеджеров с

образовательных ресурсов.

особенно следует отметитъ практическую значимость исследования,

заключающуюся, как показали результаты контрольного этапа эксперимента, в

навыков, но и безупречное владение иностранным языком.

В тексте

диссертационного

автореферата можно отметить четкую структуру

исследования' сформулированы объект, предмец цель,

использованием электронных



повышении уровня сформированности иноязычной профессион€шьно

ориентированной компетенции обучающихся, участвующих в педагогическом

исследовании в составе эксперимент€Lльной группы. Полученные материuLлы

могут быть использованы для дополнения рабочих программ и разработки

по дисциплине <<Иностранный язык))

Менеджмент.

исследование выполнено на высоком научном

достоверностью полученЕых результатов, апробированных в несколъких

образователъных организациях высшего образования и внедр ённых в практику.

На основании изложенного, считаем, что диссертация Миронцевой

Светланы Сергеевны по теме <<Формирование иноязычной профессион€Lдьно

ориентированной компетенции будущих менеджеров с использованием

электронных образовательных ресурсов)) соответствует требованиям п.п. 9, 10,

11, 13, |4 <<Положения о присуждении }п{еных степеней>>, утвержденного

постановлением Правителъства Российской Федерации от 24.09.20|З г. J\Гs 842,

профессион€Llrьного образов ания.
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