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Результативность исследовательского метода увеличивается благодаря аналитической работе студентов, 
когда они могут узнать и сравнить методики экономического анализа. Такой подход помогает расширению 
опыта аналитического исследования и решения проблемы каждым студентом. Особенностью исследова-
тельского метода является то, что, при переносе условий проведения занятия на уровень управления произ-
водством, интерактивный метод не теряет своей актуальности. 

Таким образом, работа в малых группах с использованием элементов исследовательского метода позво-
ляет сформировать у студента ключевые компетенции: 

- умение творческой работы, самостоятельность при принятии решений; 
- наблюдательность, абстрактно-логическое мышление; 
- умение диалектически воспринимать явления и закономерности в экономике, выражать и отстаивать 

свою или групповую точку зрения; 
- навык сбора, группировки и анализа данных об экономическом явлении, выделения из них общего и 

единого, случайного и закономерного; 
- умение формулировать доказательство и опровержение, аналитическое заключение (пояснительную записку). 
Исследовательский метод, как показывает практика, является позитивным методом интерактивного обу-

чения студентов, которые видят в нем абстрактно-логическую практическую игру, способствующую само-
реализации и обеспечивающую освоение теоретических положений комплексного экономического анализа 
хозяйственной деятельности и овладение практическими навыками аналитического исследования. 
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УДК 37 
Педагогические науки 
 
В статье подробно характеризуются формы учебно-научной работы студентов, обучающихся по направ-
лению подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Акцентируется внимание 
на активизации и развитии научно-исследовательской работы студентов экономического факультета ву-
за, использовании ее результатов в учебном процессе, что способствует повышению познавательной ак-
тивности, развитию интеллектуального потенциала студентов, поиску новых научных знаний и формиро-
ванию навыков научных исследований. 
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ФОРМЫ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВУЗА© 
 

Важнейшим направлением деятельности современного высшего учебного заведения (вуза) является 
активное использование науки в учебном процессе. Учебно-научная работа вуза строится на основе 
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органичного сочетания учебного процесса с научно-исследовательской работой студентов и осуществляется 
в двух формах [3]: 

- научно-исследовательская работа, которая включается в учебный процесс и проводится в учебное вре-
мя в соответствии с учебными планами; 

- научно-исследовательская работа, которая выполняется студентами во внеучебное время. 
Учебно-научную работу студентов (в частности, по профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») организует соответствующая выпускающая кафедра экономического факультета. Под руководством 
преподавателя (научного руководителя) научно-исследовательская работа выполняется в учебное время в 
обязательном порядке каждым студентом. Основными целями такой работы являются приобретение студен-
тами навыков самостоятельной теоретической и практической работы, ознакомление с реальными условия-
ми труда в научном коллективе. Главными элементами учебно-научной работы выступают: 

- работа на практических и лабораторных занятиях; 
- прохождение производственной практики; 
- написание курсовых и выпускных квалификационных работ. 
Выпускающая кафедра, которая включает в свой учебный план научно-исследовательскую работу сту-

дентов, предварительно разрабатывает тематику исследований (курсовых, выпускных квалификационных 
работ, рефератов), обеспечивает их научными руководителями, готовит методические разработки для вы-
полнения заданий и работ практических и лабораторных занятий, рекомендации по изучению источников 
литературы и использованию нормативно-законодательных актов. 

При выполнении практических и лабораторных работ студенты: 
- приобретают знания о теоретических основах бухгалтерского учета, экономико-статистического анали-

за, аудита и внутреннего контроля, налогообложения, финансирования и кредитования; 
- учатся идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать объекты бухгалтерского 

наблюдения, налогообложения; 
- приобретают навыки применения принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной ин-

формации, основных методов статистического и экономического анализа при обосновании управленческих 
решений, использования анализа как информационно-образующего процесса; 

- приобретают практические навыки подготовки финансовой информации, внутренней отчетности, пред-
ставления бухгалтерской отчетности и аналитических заключений, удовлетворяющих требованиям различ-
ных пользователей; 

- приобретают навыки анализа экономических ситуаций (в том числе проблемных), проведения расчетов 
и оформления их в виде таблиц или графиков, формулирования выводов, обоснования и разработки резер-
вов и вариантов управленческих решений, защиты выводов и предложений, полученных в результате прове-
денного исследования. 

Приоритетной в учебном процессе является групповая форма занятий (работа в малых группах с исполь-
зованием исследовательского метода), которая способствует формированию навыков коллективного творче-
ства с элементами научного поиска. 

Большой объем исследований осуществляется студентами во время прохождения производственной 
практики. В этот период студент проводит сбор, обработку и систематизацию материала на примере 
конкретного хозяйствующего субъекта (предприятия) по состоянию следующих участков: бухгалтер-
ский финансовый учет, бухгалтерский управленческий учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
организация финансово-аналитической работы, анализ финансового состояния, организация внутренне-
го контроля и внешнего аудита (контроля), то есть изучает организацию бухгалтерского учета и внут-
реннего контроля на предприятии, проводит анализ его производственно-финансовой деятельности, 
выявляет пути совершенствования объектов бухгалтерского учета и резервы повышения экономической 
эффективности деятельности. Собранные материалы студенты используют для подготовки научных и 
выпускных квалификационных работ. 

В курсовых работах закрепляются элементы научно-исследовательской деятельности студентов в виде 
научного поиска, который заключается в обзоре литературы и разработке предложений с элементами новиз-
ны по теме работы; использовании нормативно-законодательных актов, экономико-математических методов 
и современных программных продуктов; оптимизации предложений с использованием экономических кри-
териев, направленных на повышение эффективности и качества работы. Темы курсовых работ соответству-
ют научным интересам студентов, что является необходимым условием творческого подхода [2, с. 308]. 

Выполнение выпускных квалификационных работ является наивысшей ступенью участия студентов в 
научно-исследовательской работе. Поэтому качество ее подготовки в значительной степени зависит от 
уровня использования элементов исследовательского поиска, предусмотренного всеми видами научно-
исследовательской работы студентов за весь период обучения. В выпускной квалификационной работе 
практически проверяется способность и подготовленность студента теоретически осмыслить актуальность 
выбранной темы, ее научно-прикладную ценность, возможность выполнения самостоятельного научного 
исследования и использования полученных результатов в практической деятельности предприятия. В про-
цессе подготовки выпускных квалификационных работ студенты получают конкретное задание по проведе-
нию научного исследования от преподавателя – научного руководителя. В разделах выпускной квалифика-
ционной работы отражаются результаты научного исследования и рекомендации по их внедрению в практи-
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ку исследуемого предприятия. Большинство работ имеют актуальные для производства рекомендации и за-
канчиваются действительным внедрением, что отражается в рецензии на выпускную квалификационную ра-
боту руководителя или главного специалиста предприятия. 

Основной формой научно-исследовательской работы студентов, выполняемой во внеучебное время, яв-
ляется участие в научных кружках. На заседаниях кружков: 

- изучаются актуальные и проблемные вопросы и темы, связанные с бухгалтерским учетом, бухгалтер-
ским делом, налогообложением, экономико-статистическим анализом, аудитом, контролем и ревизией, фи-
нансами предприятия; 

- изучаются вопросы организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля, налогообложения, ме-
тоды и приемы исследования сложных экономических явлений и процессов, обсуждаются результаты науч-
ного поиска. 

Лучшие исследования по результатам работы кружков рекомендуются к печати и на конкурсы. 
К таким исследованиям привлекаются студенты третьего и четвертого курсов, которые проявили спо-

собности к ведению исследований и активно принимают участие в научно-исследовательской работе. Работа 
студентов организуется индивидуально или группами. Группе студентов научные руководители могут по-
ручить разработку определенного задания по научной теме кафедры. В группу включают несколько студен-
тов разных курсов для обеспечения преемственности и непрерывности организации работы. Студенты, ко-
торые успешно выполнили задачи по своему заданию, включаются в число авторов отчета по науке кафедры 
в качестве исполнителей. 

Студенческие научные кружки гармонично включают в себя необходимые для становления бакалавра 
экономики факторы: 

- обучение в непосредственном контакте с квалифицированными специалистами в процессе выполнения 
научно-исследовательской работы; 

- получение и формирование профессиональных качеств и навыков; 
- получение научного результата и возможностей для развития инициативы и самостоятельной работы, 

определение сферы научных интересов; 
- использование результатов научно-исследовательской работы в курсовых и выпускных квалификаци-

онных работах. 
Итоговым результатом студенческой научно-исследовательской работы являются конкурсы на луч-

шую курсовую работу и студенческую научную работу, отчет о производственной практике, конференции 
[1, с. 151]. Основными целями конкурсов и конференций являются выявление лучших научно-
исследовательских работ в области теоретических и практических исследований, применение их резуль-
татов в системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля, экономического анализа конкретного 
предприятия, что способствует: 

- повышению уровня подготовки студентов; 
- усилению чувства ответственности в научном поиске, пониманию места и значения результатов соб-

ственных исследований в общем контексте существующей проблемы; 
- повышению научного уровня работ; 
- росту внимания к науке и заинтересованности в своей будущей профессии. 
Наиболее ценные и значимые работы публикуются в сборниках студенческих научных докладов. 
Важным условием, которое определяет формирование познавательной активности студентов, является 

использование новых форм работы – «круглый стол», знакомства с открытыми выставками, обсуждения но-
вых изданий учебной и научно-методической литературы, встречи с практическими работниками. Такие 
формы дают возможность студенту: 

- доложить о результатах собственной научной работы; 
- принять участие в обсуждении проблемы на качественно более высоком уровне; 
- обменяться мнениями по актуальным и проблемным вопросам по бухгалтерскому учету, аудиту, нало-

гообложению и экономическому анализу. 
Таким образом, формы учебно-научной работы студентов экономического факультета вуза направлены 

на активизацию и развитие профессионального мышления; демонстрацию новых теоретических и практиче-
ских знаний в бухгалтерском учете, аудите, налогообложении и экономическом анализе; приобретение уме-
ний в использовании научных методов в решении конкретных экономических ситуаций; формирование но-
вых навыков в ответ на развитие знаний и технологий профессиональной деятельности, что способствует 
повышению качества подготовки бакалавров экономики. 
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The article describes in detail the forms of the educational and scientific work of the students of “Economics” training direction, 
the profile “Accounting, Analysis and Audit”. Special attention is paid to the activation and development of students’ scientific 
and research work at the economic faculty of the higher education establishment, the use of its results in educational process that 
promotes the increase of students’ cognitive activity, the development of their intellectual potential, search for new scientific 
knowledge and the formation of scientific research skills. 
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УДК 81 
Филологические науки 
 
Работа вносит вклад в развитие лингвотипажистики. Объектом изучения являются типажи с интерпре-
тативной активностью, в качестве предмета анализа рассматриваются особенности моделирования дан-
ных типажей. Статья аргументирует целесообразность классификации типажей по номинации и иллю-
стрирует особую значимость описания эволюционирующих характеристик типажей с интерпретативной 
активностью. 
 
Ключевые слова и фразы: лингвокультурный типаж; классификация лингвокультурных типажей; лингво-
культурные типажи с интерпретативной активностью; социокультурная справка лингвокультурного типажа; 
эволюционирующие характеристики лингвокультурных типажей. 
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ЭВОЛЮЦИЯ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР ОПИСАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ 
ТИПАЖЕЙ С ИНТЕРПРЕТАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ© 

 
Развитие учения о лингвокультурных типажах требует систематизации новых знаний. 
Предлагаем классификацию концептов данного вида по номинации. На основании указанного признака 

можно выделить типажи, мотивированные названием (т.е. слово – название типажа – вполне определённо 
транслирует его дефиниционные характеристики), и типажи с интерпретативной активностью (т.е. слово – 
название типажа – имеет ряд лексико-семантических вариантов, при этом дефиниции не всегда однородны в 
тематическом плане). Типажами первой группы (мотивированными названием) являются, например, следу-
ющие: «льстец», «британская королева», «пожилой человек», «спортсмен». Типажи с интерпретативной 
активностью – это «герой», «юродивый», «бедняга». 

Моделирование любого лингвокультурного типажа предполагает описание его понятийных, перцептив-
но-образных и ценностных характеристик. При этом внимание исследователей сосредоточено также на вы-
явлении эволюции тех или иных признаков типажа. Эволюционирующие характеристики свойственны всем 
типажам без исключения. Однако типажи с интерпретативной активностью подвержены, на наш взгляд, ука-
занному явлению в большей степени. В связи с этим при анализе лингвокультурных типажей с интерпрета-
тивной активностью для понимания исторических фактов и реалий, а также информации о периоде суще-
ствования моделируемого типажа особо следует акцентировать внимание на социокультурной справке (тер-
мин О. А. Дмитриевой). 

Приведём фрагменты работ, посвящённых анализу лингвокультурных типажей с интерпретативной ак-
тивностью. 

И. Г. Чеботарёв, анализируя типаж «юродивый», приходит к выводу о том, что можно выделить несколь-
ко видов юродства: 1) истинное юродство («Христа ради»); 2) лицемерное юродство (преследование мате-
риальной или иной выгоды); 3) природное убожество, часто сопровождающееся безумием или частичным 
отсутствием здравого смысла [3, с. 114]. Кроме этого, автор отмечает, что слово юродивый в современном 
массовом коммуникативном сознании синонимично «психически больному» [Там же, с. 115]. 

                                                           
© Щеглова И. В., 2015 

mailto:jushmidt@mail.ru

