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«Формирование предпринимательской компетентности бакалавра-регионоведа», представленной
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук

по специальности 13.00.08-теория и методика профессионального образования.

Понятие компетентности широко используется в наши дни, причем не только в
образовании, но и в бизнесе. Не менее активно звучат задачи социально-экономического развития,
развития малого и среднего предпринимательства. Диссертационное исследование А.А.
Чернявского посвящено формированию предпринимательской компетентности, что является
актуальной и важной для современного образования темой.

В работе уточнены сущностные характеристики понятия «предпринимательская
компетентность, дано научное обоснование модели формирования предпринимательской
компетентности бакалавра-регионоведа, представленной тремя компонентами- целевым,
технологическим и результативным. В основе разработки модели лежат подходы
культурологический, системно-деятельностный, рефлексивный; выявлены базовые
взаимосвязанные компоненты. Представлена динамика формирования через выделенные
критерии, уровни и показатели. Все это - новые научные результаты, полученные в исследовании.
Работа имеет теоретическую значимость, которая связана с расширением, обоснованием понятия
«предпринимательская компетентность будущего регионоведа», предложением новых категорий,
критериев, показателей и уровней сформированности. Результаты исследования могут найти
практическое применение как при разработке и реализации спецкурсов, так и для модернизации
образовательных программ профессионального образования. Цель исследования - теоретическое
обоснование, экспериментальная проверка модели формирования предпринимательской
компетентности бакалавров-регионоведов достигнута. Результаты исследования нашли отражение
в 14 публикациях, 6 из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Работа А.А. Чернявского является научной работой, в которой на основании выполненных
автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно
квалифицировать, как научное достижение. Диссертационное исследование «Формирование
предпринимательской компетентности бакалавра-регионоведа» соответствует требованиям п.
9,10,11,13,14 «Положения о присуждении ученых степеней» (постановление Правительства РФ от
24.09.2013 N2842, ред. от 30.07.2014), предъявляемым к диссертационным исследованиям,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, а ее
автор, Андрей Анатольевич Чернявский заслуживает присуждения искомой ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08-теория и методика профессионального
образования.
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