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Проблема формирования профессиональных компетенций в процессе 
обучения в высшем учебном заведении для последующего эффективного 
трудоустройства является актуальной на современном этапе развития трудо
вых отношений в нашей стране. Востребованность квалифицированных кад
ров, обладающих навыками делового общения, определяет необходимость 
выявления и внедрения новых условий и технологий в учреждениях высшего 
образования, которые готовят будущих экономистов к выходу на рынок тру
да и способствовуют их вовлечению в профессиональную сферу не только в 
процессе основной учебной деятельности, но и за её пределами, во внеучеб- 
ном пространстве, к примеру таком как производственная практика. При этом 
механизмом формирования этой готовности к выходу на рынок труда и внут
ренней мотивации к формированию таких качеств как личностное образова
ние, осознание значимости деловой коммуникации в становлении професси
онального статуса и ответственности за процесс и результат делового обще
ния, готовность к деловой коммуникации, направленной на принятие эконо
мических решений в профессионально-деловой сфере, выступает в исследо
вании В.Е. Хомяковой совместная деятельность студентов и преподавателей 
вуза, а также работодателей.

На основе глубокого анализа педагогической литературы по проблеме 
формирования деловой коммуникативной культуры студентов экономическо
го профиля сформулированы основные противоречия, цель, представлены ги
потеза и задачи исследования, основные положения которых коррелируют 
между собой. Положительными сторонами, на наш взгляд, являются глубокий 
анализ проблемы, использование комплекса методов (теоретических, эмпири
ческих, математических) для её решения, а также апробация результатов на 
выборке большого объема.

Обоснованно представленные методологическая и теоретическая осно
вы исследования позволили соискателю выдержать требования внутреннего 
единства работы, которая содержит целостную теорию, концепцию, соответ
ствующую и теме исследования, и его предметной области. Сформулирован
ные исследователем задачи, в том числе разработка и обоснование модели 
формирования деловой коммуникативной культуры студентов экономическо
го профиля в процессе производственной практики, ориентированы на ре
зультат -  повышение уровня сформированности деловой коммуникативной 
культуры.

Этапы исследования содержательны и насыщены исследовательскими 
действиями. Научная новизна исследования В.Е. Хомяковой представлена



конкретизацией понятия «деловая коммуникативная культура» и его струк
турно-содержательных компонентов.

Практическая значимость данного исследования не вызывает сомнений: 
разработан комплекс педагогических условий, которые содействуют форми
рованию деловой коммуникативной культуры студентов экономического 
профиля в процессе производственной практики, причем этот комплекс под
держан учебно-методическим обеспечением, а также программами факульта
тивов «Совещания и переговоры», «Этикет телефонных разговоров», «Порт
фолио и переписка в социальных сетях», «Выступления и презентации», ал
горитмом создания и применения портала производственной практики и др. 
Доказана необходимость реализации программ, направленных на формиро
вание деловой коммуникативной культуры студентов экономического про
филя в процессе производственной практики, что повышает эффективность 
трудоустройства и формирование мотивации к профессиональной деятельно
сти у студентов, затрудняющихся в своем самоопределении.

В целом исследование носит завершенный характер, его основные по
ложения и результаты отражены в автореферате и 16 публикациях, 5 из кото
рых в научных журналах, рекомендуемых ВАК РФ.

Диссертация представляет собой завершенную научно- 
исследовательскую работу на актуальную тему, а ее содержание соответству
ет паспорту специальности 5.8.7. -  Методология и технология профессио
нального образования (педагогические науки). Новые научные результаты, 
полученные диссертантом, имеют существенное значение для педагогической 
науки и практики. Учитывая вышеизложенное, считаю, что представленная 
авторефератом диссертационная работа полностью соответствует требовани
ям пп. 9-11, 13 Л 4 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержден
ного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 
11.09.2021), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук, а её автор Хомякова Виктория Евгеньевна заслуживает при
суждения искомой ученой степени по специальности 5.8.7. -  Методология и 
технология профессионального образования.
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