
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Особенности формирования навыков использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности студентов экономических направлений» 

 

 

§ 1. Шифр специальности:  

Статья выполнена по шифру специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования. 

 

§ 2. Класс статьи: 

- Оригинальное научное исследование.  

 

§ 3. Научная новизна:  

Формированию информационной культуры личности посвящено много работ. Однако в 

научной статье автору удалось по-новому раскрыть вопросы эффективной подготовки 

бакалавров экономического направления в сфере использования информационных 

технологий. При этом автором определена задача системы образования по подготовке 

специалиста с набором навыков информационной деятельности, проводит анализ учебных 

планов подготовки бакалавров экономических направлений, выделяет этапы 

информационной подготовки студентов.  

 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: 

Автором показано, что наиболее эффективно формирование навыков использования 

информационных технологий происходит при решении проектных заданий, которые 

предлагаются студентам после освоения основного курса лабораторного практикума. 

 

§ 5. Практическая значимость: 

Автором рассмотрены этапы практической реализации информационной подготовки 

студентов вузов экономического профиля. Автор приводят примеры реализации учебных 

планов в рамках преподавания таких дисциплин, как: «Информационные системы в 

экономике», «Автоматизация бухгалтерского учета» «Информационные технологии в 

налогообложении», «Информационные технологии в коммерческой  деятельности», 

«Программные средства WEB», «Управление электронным бизнесом», «Электронная 

коммерция» и др. 

 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Стиль изложения – хороший, в некоторых местах требуются стилистические правки 

(например, требуют редактирования абзацы на С. 2: например, «аналитической - 

анализировать и интерпретировать полученные результаты» следует заменить на: 

«аналитической, направленной на анализ и интерпретацию полученных результатов»; 

«организационно-управленческой - на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели» следует заменить на: 

«организационно-управленческой, осуществляемой на основе описания экономических 

процессов и явлений, позволяющей продуцировать стандартные теоретические и 

эконометрические модели»; «расчетно-экономической – рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов» заменить на: «расчетно-экономической, позволяющей осуществлять расчет 
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экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов» и др.), сокращения не требуются. 

Таблиц нет. 

Рисунков нет. 

Резюме отражает содержание статьи.  

Использован современный список литературы, соответствующий содержанию научной статьи 

и способствующий научной аргументации позиции автора. 

 

 

 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, может быть рекомендована для 

печати после доработки текста.   

 

  


