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• Реферируемая работа посвящена актуальному в современном 
образовательном пространстве феномену - описанию процесса 
формирования деловой коммуникативной культуры студентов 
экономического профиля в процессе производственной практики. 
Автором сделан акцент на очень важное направление в образовании 
-  на новые технологии, поддерживающие совместное обучение в 
высшем учебном заведении и на рабочем месте. Эти инструменты 
позволяют создать более мощную и увлекательную среду обучения, 
так как производственная практика позволяет студентам быстро и 
продуктивно включиться в рабочий процесс будущего работодателя, 
изучать основные бизнес-функции и организацию компании, 
развивать и расширять теоретические и практические знания, 
полученные в ходе обучения в университете, выполнять работу 
самостоятельно и под руководством наставника в конкретных 
областях.

Актуальность проведенного исследования обусловлена прогрессирующей 
тенденцией на подготовку высококвалифицированного специалиста, 
обладающего возможностями и знаниями для достижения профессионализма в 
своей деятельности; возрастающими требованиями к качеству высшего 
образования, позволяющему организовывать учебный процесс так, чтобы 
каждый обучающийся мог эффективно развивать умения и навыки, а также 
овладевать деловой коммуникативной культурой в учебном пространстве вуза.

На основании проведенных В.Е. Хомяковой исследований уточнено 
понятие «деловая коммуникативная культура» в его применении к обозначению 
процесса формирования особых личных качеств студентов экономического 
профиля; определены возможности производственной практики для 
формировании деловой коммуникативной культуры студентов; разработаны и 
протестированы модель и условия эффективной организации процесса 
формирования деловой коммуникативной культуры, определены критерии 
оценки деловой коммуникативной культуры студентов экономического 
профиля и показатели их фиксации, степень которых диагностируется 
уровнями их проявления, что составляет научную новизну исследования.

Подтверждена теоретическая значимость исследования: выявлены 
возможности производственной практики для формирования деловой 
коммуникативной культуры студентов экономического профиля, обоснованы 
содержательные и структурные характеристики деловой коммуникативной 
культуры студентов, что расширяет представления об этом явлении как 
личностно и профессионально значимой характеристике экономиста, 
представлено педагогическое обоснование включения в производственную
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практику информационно-коммуникационных технологий деловой 
коммуникации (совещание, презентация, деловая беседа, переговоры, обмен 
официально-деловыми документами, интервью, публичное выступление, 
видеоконференции).

Значение полученных результатов для практики заключается в создании 
воспроизводимой модели организации процесса формирования деловой 
коммуникативной культуры студентов экономического профиля в процессе 
производственной практики, алгоритма создания и применения портала 
производственной практики, программ факультативов «Совещания и 
переговоры», «Этикет телефонных разговоров», «Портфолио и переписка в 
социальных сетях», «Выступления и презентации» и др., предназначенных для 
методического обеспечения формирования деловой коммуникативной 
культуры студентов экономического профиля, разработке критериев и 
диагностического инструментария оценки уровня сформированности деловой 
коммуникативной культуры студентов экономического профиля в процессе 
производственной практики.

Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования 
выявила непротиворечивость и воспроизводимость полученных выводов и 
научных положений на основании теоретико-методологической основы 
исходных позиций, целенаправленного анализа педагогической практики 
высшего профессионального образования, апробации * эффективности 
предложенной диссертантом модели.

Положения, выносимые на защиту, валидны и находят детальные 
обоснования и подтверждения в работе.

Диссертационная работа Хомяковой В.Е. носит завершенный характер и 
прошла необходимую апробацию: основные положения и результаты 
исследования отражены в 16 публикациях, 5 из которых опубликованы в 
изданиях, входящих в перечень ВАК РФ, 1 в издании, индексируемом 
международной наукометрической базой данных Scopus. '

Учитывая вышеизложенное, считаю, что представленная авторефератом 
диссертация «Формирование деловой коммуникативной культуры студентов 
экономического профиля в процессе производственной практики» 
соответствует требованиям п.п. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013 № 842 (ред. от 11.09.2021), предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения 
искомой ученой степени по специальности 5.8.7. — методология и технология 
профессионального образования (педагогические науки).
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